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ID Название Бюджет

6 Инклюзивная
спортивно-игровая
площадка в парке
им. Кожедуба
Елена Назаренко

Установка такой площадки даст
возможность людям с
инвалидностью заниматься
физическими упражнениями, а
детям с особыми потребностями
(дети дошкольного, школьного
возраста с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, ДЦП,
другими проблемами) -
социализироваться, безопасно и
доступно принимать участие в
игровом процессе вместе со
здоровыми детьми
(ул. Гагарина, 15)

998 774

9 Социальный проект
«Народный клуб
«Элегантный
возраст»
Оксана Мусиенко

Это социальный проект, который
призван помочь сохранить
социальную активность, реализовать
жизненную позицию людей
пожилого возраста путем создания
пространства для их взаимодействия
и общения, участия в разного рода
любительских объединениях

616 020

12 Парк отдыха
«Сиреневый
бульвар»
Екатерина

Кошелевская

Создание парка, где были бы
пешеходные дорожки, в том числе
для сумчан с особыми
потребностями, для катания на
роликових коньках, обустройство
мест для занятий спортом
(ул. Гулака-Артемовского, 57)

985 000

20 «Купол видения |
Dome of Visions»
(культурное
пространство в
геодезическом
куполе)
Евгений Кузьмичов

Это открытое для каждого общее
пространство, которое
сосредоточено на развитии культуры
в городе, где могут проходить
спектакли, концерты, мини-
фестивали, тренинги, семинары и
т.д. Место размещения - детский
парк «Сказка»

990 000

26 Фестиваль идей
«Сумы будущего»
Анна Швиндина

Основание в Сумах масштабного
фестиваля, тематическим
направлением которого будет
инновационное развитие города,
использование новых достижений
науки и техники, информационных
технологий (ул. Покровская, 9/1)

198 030

35 Обустройство зоны
отдыха возле озера
Чеха для людей с
ограниченными
физическими
возможностями
Александр Зинченко

Благоустройство береговой линии
озера, обустройство зон культурного
отдыха для сумчан с ограниченными
физическими возможностями на
условиях инклюзии
(ул. Интернационалистов)

925 000

39 Старт для
экологически
чистой энергетики
Сум
Иван Рубаненко

Проект предусматривает установку
солнечных батарей, ветровых
генераторов и автономного фонаря
для уличного освещения. Большое
электронное табло будет
информировать об эффективности
энергии солнца в Сумах
(ул. Харьковская, 31)

953 160

43 Первая сумская
медиатека
Надежда Отич

Создание общественного
пространства, расширение спектра
информационных услуг,
ориентированных на нужды
населения разных возрастных групп,
и использование прогрессивных
форм работы по инновационным
технологиям для жителей
микрорайонов Добровольной,
Курской, Веретеновки, Анновки,
Рабочего поселка и др. (библиотека-
филиал №4)

1 000 000

45 Студенческое
общественное
пространство
Александр Панасюра

Идея объединения студенческой
молодежи в активную громаду, поиск
и воплощение в жизнь молодежных
идей
(ул. Замостянская, 7)

990 335

51 «Городок зимних
развлечений с
ледяными
скульптурами,
катком, ледяной
горкой и
крепостью»
Вадим Дубоделов

Сделаем зимние праздники
веселыми! Каток, ледяные горки,
снежная крепость, сказочный
ресторанчик, торговля сувенирами,
сладостями и горячими напитками
(пл. Театральная, 1)

193 952

53 Образовательные
мероприятия и
оборудование для
изучения
астрономии в
школах
Владимир Сулим

Проект предусматривает разработку
и реализацию программы для
привлечения учеников к научной и
любительской астрономической
деятельности, а также
высококачественное оборудование
для практических занятий по
астрономии (ул. Ахтырская, 33)

174 984

66 Спортивный центр
«Единство нации»
Сергей Шибченко

Открытие ринга с тренажерами для
многих видов единоборств станет
одним из шагов к привлечению всех
жителей города к занятиям спортом
(ул. Люблинская)

998 900

70 Старыми улицами
Нового города
Галина Игнатьева

Фестиваль посвящен популяризации
историко-культурного наследия
города. Двухдневный план
мероприятий предусматривает
лекции, экскурсии, рассказы об
истории, архитектуре и известных
жителях Нового города (ул.
Новоместенская)

186 000

77 Обустройство
роллердрома
возле озера
Дурова
Любовь Никонорова

Обустройство зоны отдыха,
создание роллердрома для катания
на велосипедах, роликах и
скейтбордах. А также использование
для организации конкурсов и
промоакций разного рода (парк
возле озера Дурова)

990 000

Перечень общегородских проектов
общественного бюджета


