Голосуй за оборудование спортивной площадки Лицея №1 (мы в списке под номером 12 )

ПЕРЕЧЕНЬ ИНИЦИАТИВ
предложенных жителями Свердловского округа
для рейтингового голосования в рамках
проекта «Народные инициативы» на 2021 год
1.

«Аллея Славы»
(вдоль ул. Вампилова)

2.

Аллея за зданием МБУК
г. Иркутска
«Театр народной драмы»
(ул. Театральная)
Сквер «60-лет пос. Энергетиков»
(ул. Академическая, 22,
вдоль главной магистрали)

3.

4.
Сквер «Мельниковский»
(пересечение ул. Бажова
и ул. Мамина-Сибиряка)

5.

Реконструкция хоккейного корта
(мкр. Университетский, 87)

6.

Установка именной стелы
«пос. Энергетиков»
с благоустройством территории
(на пересечении улиц Академическая
и Лермонтова)
Благоустройство
«Аллеи Сказок»
(ул. Геологов, 26 б, в, г)

7.

8.

Обустройство смотровой площадки
«ГЛАЗКОВО»
(на пересечении улиц Звездинской и
Челнокова, за территорией
рощи «Звездочка»)

Благоустройство аллеи с обеих сторон
ул. Вампилова, установка стендов с информацией о героях
ВОВ, разбивка клумбы у каждого стенда, высадка деревьев
взамен старых, установка скамеек, определить место для
размещения в дальнейшем обелиска памяти погибшим в
годы ВОВ и информации о тружениках тыла, участников
боевых действий в Афганистане и Чечне
Озеленение аллеи, формовочная и санитарная обрезка
деревьев, предсумотреть пешеходную дорожку из
тротуарной плитки, разбивка клумбы, установка скамеек и
спортивных тренажеров
Установка скамеек, фонтана, посадка зеленых насаждений,
обустройство освещения
Установка детской площадки для детей возраста от 4-х лет
и старше, для экстремальных видов спорта, небольших
трибун, площадок с тренажерами для всех возрастов, в том
числе для пожилых людей, фонтана, организовать место
для парковки автомобилей для жителей МКД № 1 по
ул. Бажова, разбивка клумб, газонов, высадка деревьев и
обустройство цветочных арок
Модернизация существующего корта: замена покрытия,
водоотведение дождевых и талых вод, восстановление
сгнивших бортов корта, увеличение сетчатого ограждения
с торцов корта, установка теплого помещения для
переодевания
Установка стелы микрорайона п. Энергетиков
с подсветкой и благоустройством прилегающей
территории, монтаж схематической схемы карты
33 избирательного округа для ориентации в пространстве
жителей и гостей города Иркутска
Организация уникальной парковой зоны и места отдыха
для жителей района: асфальтирование аллеи, установка
освещения, обустройство садовых диванов, урн,
тематических экспозиций сказок
Благоустройство смотровой площадки в северо-восточной
части рощи Звездочка с видовыми террасами в виде
амфитеатра с организацией мест для сидения горожан,
консольной смотровой площадки, нависающей над
спуском к реке с фотозоной, организация пешеходных
связей с существующей тропиночной сетью рощи,
велопарковки, обустройство освещения, установка камер
видеонаблюдения, ограждения, подсвечивающих букв/артобъект «ГЛАЗКОВО»
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9.

10.

11.

12.

13.

«АкадемДетство» - обустройство
прогулочных площадок с
установкой игровых комплексов
на территории детских садов
(мкр. Академгородок,
ул. Лермонтова, 261г, 265а, 333б)
Дальнейшее благоустройство
пади Долгой
(зеленая парковая зона между
микрорайонами Первомайский и
Университетский)
Установка стелы к 70-летию
микрорайона Синюшина гора
(при въезде, бул. Рябикова, 22 а)

Оборудование
многофункциональной
школьной спортивной
площадки
(МБОУ г. Иркутска «Лицей №1»,
ул. Воронежская, 2)
Разбивка «Сквера семьи»
(мкр. Первомайский, площадка в
границах домов №№ 86,88 и 89)

Установка посадочных мест
(амфитеатр) на уличной площадке
для проведения культурномассовых мероприятий
(мкр. Первомайский, между домами
№№ 22,26 и 27)
Разбивка сквера с фонтаном
15.
(напротив входа в магазин «Слата»,
бул. Рябикова, 20б)

обустройство прогулочных площадок с установкой
игровых комплексов на территории детских садов
микрорайона Академгородок
Очистка озера от мусора, посадка низкорослых
кустарников вдоль пешеходных дорожек, живой изгороди
вдоль магистральной дороги, обустройство освещения
вдоль пешеходной дорожки, высадка газона, установка
камер видеонаблюдения, обустройство площадки для
выгула собак, ремонт пешеходной дорожки вдоль берега
реки на протяжении всей Пади Долгой
Установка стелы, скамеек, разбивка клумб, озеленение
территории, в том числе: организация живой изгороди из
низкорослых кустарников вдоль магистральной дороги,
обустройство освещения

Обустройство многофункциональной спортивной
площадки для организации активного семейного
отдыха и досуга жителей домов, прилегающих к
территории п. Мельниково
Установка лавочек-качелей, урн, разбивка клумб и высадка
цветов, в центре сквера – установка символа семьи –
например, кованое дерево яблони с плодами,
дополнительного освещения, ограждения от дороги,
установка спортплощадки. Организация парковочного
место для автомобилей

14.

16.

Восстановление школьного
спортивного стадиона
(МБОУ г. Иркутска «Средняя
общеобразовательная школа
№ 77», ул. Мамина-Сибиряка, 35)

Установка посадочных мест в виде ступеней, установка 4-6
спортивных тренажеров, замена старых урн

Установка лавочек, малых архитектурных форм, фонтана,
высадка кустарников и цветников, обустройство
освещения, установка стелы
мкр. Синюшина гора
Обустройство современного, спортивного школьного
стадиона, оснащенного многофункциональным
оборудованием
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