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ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ  

«МЕЧТЫ О СЦЕНЕ» 

 

Общая характеристика проекта Сведения 

Наименование инициативного проекта «Мечты о сцене» 

Ф.И.О. инициаторов инициативного проекта Макарова Анна Викторовна 

Нехаева Лариса Евгеньевна 

Димов Игорь Юрьевич 

Кондратьев Александр Анатольевич 

Куприянов   Геннадий Николаевич 

Марчев Иван Вячеславович 

Мелентьев Семён Евгеньевич 

Папина Ирина Юрьевна 

Турков Сергей Сергеевич 

Тоцкая Марина Федоровна 

Описание проблемы, решение которой имеет 

приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части 

В городе Черемхово в 2020 году было создано современное, благоустроенное 

рекреационное пространство общегородского значения для жителей и гостей города – 

Александровская площадь.  С 2020 года на Александровской площади сосредоточено 

основное скопление жителей для проведения семейного досуга, прогулок  и самое 

главное посещения культурных, спортивных мероприятий. Данная площадь отличается 

не только удобным месторасположением, но и количеством мероприятий 

разнопланового характера, проводимых в течение года (концерты, фестивали, 

конференции, презентации, выставки, митинги, ярмарки, молодежные мероприятия, 

спортивные мероприятия и пр.). Любое проводимое мероприятие,  имеет главный 

атрибут – сцену. Именно она находится в центре внимания, являясь эпицентром 

ключевых событий. На данный  момент, на площади отсутствует уличный сценический 

комплекс, что очень затрудняет проведение мероприятий и жители города Черемхово 

неоднократно обозначали данную проблему организаторам мероприятий, ввиду того, 

что качество проводимых мероприятий не отвечает современным требованиям. У 

жителей города, в том числе инициативной группы проекта, дети принимают участие в 

культурных мероприятиях. Из-за неустойчивой погоды, во время мероприятий, 
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организаторам мероприятий приходится «спасать от дождя» и музыкальную 

аппаратуру, выступающих, ведущих, гостей, а иногда и отменять мероприятия. 

Реализация проекта «Мечты о сцене» позволит придать  эстетический вид 

мероприятиям, решить ряд организационных моментов. 

Название документа стратегического или 

территориального планирования, в котором имеется 

информация о необходимости решения проблемы, 

обозначенной инициатором проекта 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «город 

Черемхово» на период до 2030 года, утвержденная решение Думы города Черемхово от 

27 декабря 2018 года № 39/3-ДГ 

Обоснование предложений по решению указанной 

проблемы 

Учитывая концепцию пространства Александровской площади строительство 

стационарного сценического комплекса не представляется возможным, реализация 

проекта «Мечты о сцене» предполагает приобретение модульного подиума и надувной 

мобильной сцены. Данная концепция не предполагает увязку к определенному 

месторасположению на площади, что позволит проводить разноплановые мероприятия 

(летний период для мероприятий малыми формами возможно использование 

отдельного модульного подиума, при проведении крупных общегородских 

мероприятий комплексное использование сценического комплекса). Реализация 

именно такой концепции сценического комплекса позволит увеличить количество 

проводимых мероприятий, тем самым увеличив количество благополучателей. 

Описание ожидаемого результата (ожидаемых 

результатов) реализации инициативного проекта 

- Увеличение количества проводимых мероприятий на 20% в том числе путем 

сотрудничества с близлежащими территориями; 

- Увеличение количества зрителей(благополучателей) услуги на 20%; 

- Расширение культурно пространства; 

-Улучшение качества проводимых мероприятий; 

- Обеспечение большей  занятости детей и подростков, в рамках увеличения количества 

проводимых мероприятий. 

Предварительный расчет необходимых расходов на 

реализацию инициативного проекта (в рублях) 

2 300 000,00 
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Планируемый объем финансирования инициативного 

проекта за счет инициативных платежей (в рублях) 

300 000, 00 

Планируемые сроки реализации инициативного 

проекта 

2023 год 

Сведения о планируемом (возможном) 

имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта: 

Инициаторы проекта обязуются произвести монтаж сценического комплекса 

собственными сила и последующее его обслуживание. 

- количество имущественных форм участия в 

реализации инициативного проекта (предоставление 

техники, материалов, оборудования и других форм) 

- 

- количество граждан, изъявивших желание принять 

трудовое участие в реализации инициативного 

проекта (человек) 

10 

Территория муниципального образования или его 

часть, в границах которой будет реализовываться 

инициативный проект с указанием адреса объекта 

(при наличии) 

Территория муниципального образования «город Черемхово» 

Основная территория: Александровская площадь (ул Некрасова (городское озеро) 

Количество благополучателей (человек) 45 000 человек 

Краткое описание наименований групп населения - 

благополучателей, которые    будут пользоваться 

результатом (результатами) реализованного 

инициативного проекта 

Жители города Черемхово всех возрастных категорий: 

- дошкольники; 

-школьники; 

-студенты; 

- взрослое работающее население; 

-пожилые люди, пенсионеры. 
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Сведения об одобрении проекта жителями 

муниципального образования по итогам схода, 

собрания или конференции граждан с указанием 

количества принявших участие в обсуждениях 

жителей (человек) 

Протокол № 1 собрания граждан о рассмотрении Инициативного проекта от 29 

сентября 2022 года. В обсуждении проекта приняли участие 10 человек. 

 

Сведения об одобрении проекта жителями 

муниципального образования по результатам опроса 

граждан и (или) подписным листам 

Одобрение проекта подтвердили 20 человек, поставившие свои подписи в подписных 

листах, далее был составлен Протокол об итогах сбора подписей граждан в поддержку 

инициативного проекта представленного на рассмотрение. 

Информационная поддержка проекта 

(публикации в СМИ, сети «Интернет», социальных 

сетях и другие) 

- https://vk.com/wall159601781_231 
-  https://vk.com/wall-199278292_818 

- https://vk.com/wall280625191_171 

- https://vk.com/wall336646342_821 

- https://ok.ru/profile/123014933132/statuses/155552171500940 

- https://vk.com/wall9267462_244 

- https://vk.com/wall575996937_122 
- https://vk.com/wall257375205_1900 

Контактные данные  Телефон: 89027626176 

E-mail: anyuttka85@mail.ru 
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