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Пункты для голосования: 
1. Пл. Независимости, 2 (1-й этаж). 
2. Ул. Харьковская, 35 
3. Ул. Горького, 21 (ЦПАУ). 
4. Ул. Котляревского, 1/1 

(филиал библиотеки №6). 
5. Ул. Чехова, 77 (филиал 

библиотеки №5). 
6. Ул. Глинки, 1 (филиал библиотеки №1). 
7. С. Песчаное (филиал библиотеки №12). 
8. Ул. Шишкина, 12 (УВК №16). 
9. Ул. Ковпака, 57 (школа №22).

Пункты в библиотеках будут рабо-
тать по их графикам, а остальные - еже-
дневно, в том числе в сб. и воскр., с
11.00 до 19.00.

ID Название Краткое описание проекта Бюджет

3 Детский

развлекательный

комплекс им. Глинки

Виктория Пархоменко

Обустройство детской площадки игровым

оборудованием с искусственным покрытием и

ограждением на ул. Глинки, д.11

400 000

4 Ул. А.Шапаренко,

д. 2, 6. Современное

обустройство двора

Максим Лапин

Реконструкция двора с замощением пешеходных

дорожек, ограждение территор ии и ее

благоустройство (ул. А.Шапаренко, 6)

499 000

5 Шумо- и

пылезащитные

экраны

Яна Бойко

Возле КУ СЗОШ І-ІІІ ст. №20 находится автотрасса с

интенсивным движением. Поэтому в районе школы

постоянно пыль, грязь и выхлопные газы, вредные

для здоровья учеников. Предлагаем вдоль проезжей

части установить и обустроить шумо- и

пылезащитные экраны (ул. Металлургов, 71)

499 460

7 Обустройство

детской площадки и

ограждения двора

возле дома на

ул. Воскресенской, 15

Глеб Романов

Реконструкция двора с замощением пешеходных

дорожек, ограждение двора с входными дверями.

Обустройство современной детской площадки

(ул. Воскресенская, 15)

468 000

16 Спортивная площадка

на Ковпака

Эдуард Товмасян

Установка спортивной площадки и тренажеров для

привлечения молодого поколения к здоровому

образу жизни (ул. Ковпака, 31)

489 680

17 Спортивная семья -

сильная Украина!

Тамара Дробницкая

Реконструкция пешеходной дорожки за д. №43 на

ул. Ковпака в дорожку для катания на роликах и

скейтах (ул. Ковпака, 43)

497 300

19 Создание STEAM-

центра на базе

Сумской школы №7

им. М.Савченко

Елена Назаренко

 Создание STEAM-центра даст возможность детям

5-11-х классов изучать новейшие информационные

технологии, информатику, физику, химию,

биологию не в теории, а с помощью опытов и

экспериментов (ул. Л.Украинки, 23)

468 042

22 Обустройство

спортивной и детской

площадки и

благоустройство

двора на

ул. Перекопской, 12

Елена Приймач

Благоустройство придомовой территории с

обустройством современной детской и

спортплощадки, замощением пешеходных дорожек

(ул. Перекопская, 12)

499 000

24 Детская игровая

площадка «Враца»

Алексей Горовой

Создание на придомовой территории на ул.

Кондратьева, 8, зоны отдыха для детей дошкольного

и младшего школьного возраста (ул. Кондратьева, 8)

210 281

29 Новая «евросвалка»

на ул. Харьковской

(строительство и

озеленение

павильона для сбора

мусора)

Александр Боярчук

Обустройство существующего места для

контейнерного и бесконтейнерного сбора мусора

путем строительства павильона с освещением и

озеленением прилегающей территории для

улучшения санитарно-гигиенической ситуации и

эстетического решения мусорной проблемы

многоэтажек (ул. Харьковская, 40)

497 824

30 Детская площадка

«Веселый дворик»

Елена Беликова

Создание детской площадки во  дворе домов №37,

41, 43, 47, 49 на Белопольском шоссе для

организации досуга детей, развития и

усовершенствования их физических качеств

103 710

31 Детская площадка на

ул. Рабочей и Луговой

Елена Недбаева

Строительство и грового комплекса для активного

отдыха детей, который включает детскую площадку

с искусственным покрытием, ограждением, местами

для отдыха (скамейки) и освещением территории

(ул. Рабочая, 1)

456 828

32 Соревнования по

гребле на байдарках

на Кубок города

«Золотое весло»

Наталия Борозенец

Основная цель проекта - популяризация здорового

образа жизни и олимпийских видов спорта путем

проведения соревнований по гребле на байдарках

212 990

33 Обустройство

детского спортивно-

игрового комплекса

«Чемпион» на

ул. Засумской, 14

Лидия Яркова

Обустройство современного детского спортивно-

игрового комплекса для активного физического

развития и отдыха детей разного возраста и их

родителей, проживающих в шести многоэтажных

малосемейных домах на ул. Засумской

479 299

34 Сквер выпускников

Добровольной

Алексей Твердохлеб

Создание зеленой зоны отдыха со сквером,

фонтаном, детской площадкой и скамейками для

отдыха жителей ул. Добровольной и прилегающих к

ней микрорайонов (пер. Веретеновский, 10)

499 005

36 Альтернативные

источники:

использование

дождевой воды для

клумб на Харьковской

Елена Купенко

Оборудование территории резервуарами для сбора

дождевой воды, которая может использоваться

жильцами прилегающих домов для ухода за

клумбами (ул. Харьковская, 31)

242 300

37 Придомовая полоса

озеленения на

ул. Новоместенской,

дома 23а и 23б

Екатерина Чепик

Создание живого ограждения для безопасности

детей, поглощения выхлопных газов машин и

укрепления грунта. Высадка декоративных кустов

высотой 1,2-1,5 м по периметру вокруг домов 23,

23а и 23б на ул. Новоместенской

258 700

38 «Мечты сбываются»

(детская площадка и

зона отдыха -

ул. Холодногорская,

д. 49 и  51)

 Ирина Пархоменко

Обустройство детской спортплощадки и зоны

отдыха во дворе между домами 49 и  51

на ул. Холодногорской

498 116

40 Спорт, здоровье и

краса – вместе вся

моя семья!

Галина Игнатьева

Обустройство места для отдыха и досуга жильцов

(ул. Новоместенская, 25)

73 000

41 Активный отдых

в сквере «Памяти»

Дмитрий Хандурин

В сквере «Памяти» каждый день отдыхают люди, но

им не хватает места для активного отдыха с детьми и

элементов для занятия спортом. Предлагается

обустроить сквер детской и спортивной площадками

для активного досуга (ул. Ковпака, 27)

255 000

44 Спортплощадка с

уличными

тренажерами

на пр. Лушпы, 22

Тимур Веревкин

Создание зоны для занятий спортом жильцов

одного из наибольших микрорайонов города

(пр. Лушпы, 22)

496 500

48 Мини-скейтпарк на

Роменской

Андрей Сахненко

На территории школы №25 во внутреннем дворике,

окруженном с трех сторон фасадами, предлагается

разместить мини-скейтпарк под открытым небом с

фигурами для выполнения трюков из монолитного

железобетона (ул. Декабристов, 80)

376 800

49 Обустройство зоны

отдыха рядом

с ТЦ «Мануфактура»

 Ирина Харченко

Установка скамеек с возможностью подзарядки

мобильных устройств, установка телескопа и

контактных научных звуковых и оптических

устройств, солнечных часов для популяризации

науки и семейного отдыха (ул. Харьковская, 2)

433 000

55 Детский

развлекательный

комплекс «Солнечный

микрорайон»

Константин Силич

Детский игровой комплекс - не просто детская

площадка, а арена для тренировок, игр и знакомства

детей любого возраста (ул. Интернационалистов,

55б)

499 358

58 Сквер развлечений и

отдыха

Дарья Колесниченко

Обустройство зоны отдыха, озеленение

прилегающей территории, ограждение,

установка современной детской и спортплощадки

(пр. Лушпы, 15)

500 000

60 Спортплощадка с

уличными

тренажерами для

детей и взрослых

Владислав Диброва

Обустройство спортплощадки с уличными

тренажерами для занятий спортом и физкультурой

жильцов прилегающих домов. Установка 14

тренажеров с металлическим ограждением

площадки (ул. Кондратьева, 181)

409 160

62 Сквер «Новый Город»

(в честь 250-летия)

Анжелика Челикиди-

Синиченко

Обустройство сквера «Новый город» в честь

250-летия Нового города с размещением памятного

знака и установкой оборудования для досуга и

оздоровления детей и взрослых (пр. Шевченко, 20)

281 420

63 Скороход

Лидия Радько

Восстановление пешеходной дорожки возле дома со

стороны улицы (ул. Лучанская, 45)

394 000

64 «Сказочный двор» -

мечта жильцов о

комфортном

проживании

Галина Лысаченко

Обустройство детской площадки напротив 5-го

подъезда д. №16 на ул. Леваневского.

284 750

65 Мечта детей

Анатолий Лаврик

Обустройство двух детских площадок с

ограждением. Реконструкция спортплощадки

(футбольного поля) на ул. Лучанской, 45

264 461

68 Уголок детства с

дорожкой в будущее

Светлана Кулик

Создание ландшафтного уголка на углу ул. Ю. Липы

и В. Капниста, высадка зеленых насаждений, а также

устройство тротуарной дорожки до

железнодорожного полотна и за ним на ул. Ковпака

(ул. Капниста (26 Бакинских комиссаров), 1)

490 000

69 Обустройство

спортплощадки для

игровых видов спорта

«За здоровьем - на

современную игровую

площадку»

Любовь Никонорова

Обустройство детского, гимнастического комплекса

для учеников школы №21 и жильцов микрорайона,

чтобы обеспечить двигательную активность,

физкультурно-спортивный досуг и занятия по

физкультуре (ул. Олега Балацкого, 32)

491 600

71 Строительство

волейбольной

площадки на

ул. Ковпака, 77б -81б

Светлана Липовая

Строительство волейбольной площадки, которая

создаст условия для организации активного отдыха

жителей Курского микрорайона и улучшит

спортивную инфраструктуру микрорайона

(ул. Ковпака, 77б)

482 174

72 «Дорожка здоровья» в

Анновке (Сумы)

Надежда Линько

Создание центра активных занятий спортом путем

строительства дорожки для бега, скандинавской

ходьбы, катания на роликах, моноколесах,

скейтбордах (ул. Анновская, 15)

425 207

74 Строительство

спортивной площадки

с тренажерами

Сергей Головань

Строительство спортплощадки с уличными

тренажерами (11 шт.) и спорткомплексом «Воркаут»,

установка скамеек и урн (пр. Лушпы, 39)

468 130

75 Уют двора на

ул. Ярослава

Мудрого, 40

Татьяна Кныш

Обустройство части двора: тротуарная плитка,

турник для улицы, металлическое ограждение

клумбы, декоративные кусты, бетонный забор

(ул. Ярослава Мудрого (Пролетарская), 40)

373 100

76 Здоровые дети -

будущее Украины

Анна Деря

Обустройство детской и спортплощадки на ул. Ивана

Выговского, 6

287 350

Перечень локальных проектов общественного бюджета

В
ПРОШЛОМ году сумчане впервые
попробовали принять участие в но-
вом проекте - общественном (пар-
тиципаторном) бюджете. 

Его суть в том, что городская власть выде-
ляет определенные средства на инициативы по
улучшению двора, микрорайона, города в це-

лом, предложенные активными горожанами.
И если такие проекты побеждают в общего-
родском голосовании, власть в следующем го-
ду должна реализовать их. В этом году с про-
шлогодними победителями бюджета участия
практически справились. Поэтому настало
время голосовать за новые проекты улучше-
ния Сум. Это будет 51 проект - 14 общегород-
ских инициатив на сумму 10,2 млн. грн. (в бю-
джете предусмотрено 3,6 млн. грн.) и 37 ло-
кальных проектов на 14,6 млн. грн. (предусмо-
трено 5,4 млн.).

Само голосование начнется в пятницу,
24 ноября, и продлится до 7 декабря вклю-
чительно. В нем могут участвовать жители
Сум старше 16 лет, а также те, кто учится, ра-
ботает или служит здесь, при наличии справки
об учебе, работе или службе в г.Сумы, если за-
регистрированы в другом месте. Поддержать
можно 1 локальный и 1 общегородской про-
ект. Сделать свой выбор можно через веб-

платформу «Общественный проект», зарегис-
трировавшись с использованием технологии
BankID, или по электронной почте и скану пас-
порта, или же в одном из 9 пунктов для голо-
сования, заполнив бланк.

Для участия в бумажном голосовании не-
обходимо иметь при себе паспорт или справ-
ку. Данные бумажного голосования также бу-
дут вноситься на веб-платформу «Обществен-
ный проект». 

Впервые сумчане смогут поддержать про-
екты бюджета участия с помощью мобиль-
ного приложения Privat24. Те, кто зарегист-
рирован в базе банка как житель Сум, полу-
чат через мобильный банк Privat24 пригла-
шение проголосовать. Все, что нужно будет
сделать дальше, - найти проект, который
они поддерживают, и нажать «Голосовать». 

Победители будут определяться по общему
количеству голосов и объему сметы. 

Вместе сделаем Сумы лучше!


