
Приложение  
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан и организаций о 
включении в муниципальную программу 

формирования современной городской среды на 
2018-2022 годы общественной территории, 

подлежащей благоустройству в 2018 году 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
на включение в муниципальную программу формирования современной городской 

среды на 2018-2022 годы общественной территории, подлежащей благоустройству в 
2018 году 

  
1. Информация о заявителе: 
Стайков Сергей Иванович & команда по игре в кююккя «Кюккя-мукша» 
(некоммерческое объединение) 
(указывается фамилия, имя, отчество полностью / наименование организации) 
контактный телефон: +7(921)6293347, +7(921)4641471 
почтовый адрес заявителя: 186931 
  

  

2. Место расположения общественной территории: 
  

  

населенный пункт: г.Костомукша 

адрес или описание местоположения: территория за теннисным кортом на 
ул.Парковой, кадастровый номер участка: 

площадь общественной территории, предлагаемой для благоустройства: 1225 кв.м. 

  

 

  

3. Описание проекта: 
Проект направлен на продвижение карельских традиций, популяризацию здорового 
образа жизни, продвижение кююккя в карельских школах, создание благоприятных 
условий для сдачи норм ГТО учащимися местных школ. 
На сегодняшний день игра набирает популярность в регионах Карелии, создаются 
команды среди взрослых и школьников, проводятся республиканские соревнования, 
чемпионаты мира. Игра включена, как региональный компонент, в состав 
дисциплин ГТО, сдаваемых в Карелии. Костомукша, один из немногих городов 
Карелии, официально выделивших территорию под кююккя. Но территория эта 
совершенно не пригодна для проведения тренировок и соревнований. Не 
соответствует качество покрытия, нет освещения, сложный рельеф участка, и т.д.  
Сегодня в Костомукше есть 4 набора для игры в кююккя: 1 у администрации, 1 у 
команды «Кююкя-мукша», 2 детских набора (один в личном пользовании, второй 
получен по программе президентского гранта «Бита в руку, кююккя в школу».) 
Тренировки проводятся инициативными костомукшанами на территории школы, 
финском стадионе,  лыжной базе и в других, неприспособленных для этого местах. 
Программа по поддержанию местных инициатив по благоустройству общественных 
территорий – это шанс, для популяризации традиций Карелии в Костомукше. 
 



(суть проблемы, ее негативные последствия, степень неотложности решения проблемы, необходимые 
первоочередные мероприятия по благоустройству) 
 

4. Мероприятия по реализации проекта:  
(указываются мероприятия, которые планируется выполнить в рамках проекта) 

№ п/п Виды работ (услуг) 
  

1 Очистка территории от постороннего мусора  
 

2 Расчистка территории от кустарников и деревьев 

3 Отсыпка участка щебнем разной фракции, формирование площадок 

4 
Ограждение территории 

5 
Укрепление откосов сеткой (от растекания) 

6 
Организация навеса от неблагоприятных погодных условий 

7 
Разработка проекта по освещению 

8 
Разметка площадок 

9 
Организация места для хранения инвентаря 

 
 
5. Ожидаемые результаты:             

  
Проведение соревнований, привлечение игроков кююккя из Калевалы, Петрозаводска, Кондопоги для 
проведения мастер-классов, развитие школьного движения кююккя, обмен опытом среди школ Карелии, 
пропаганда здорового образа жизни, база для сдачи норм ГТО, продвижение национального компонента, 
поддержание традиций местных народов.  
 
 
 
 
 
 
(указывается прогноз влияния реализации проекта) 

6. Наличие технической, проектной, сметной документации или дефектной 
ведомости:  

  

 Пока отсутствует 
 
 
(указывается существующая техническая, проектная, сметная документация или дефектная ведомость) 

 
9. Участие населения в реализации проекта: 
Готовы участвовать заинтересованные граждане, как материально, так и физически. Некоторые работы 
будут выполнены собственными силами инициативной группы. Инициаторы проекта готовы привлечь 
средства массовой информации для освещения проблемы, обратиться к предпринимателям города. 
 
 
 
 



 
10. Дополнительная информация и комментарии: 
  
В апреле планируется проведение соревнований среди участников школ в рамках президентского гранта 
«Бита в руку, кююккя в школу», в которой участвует школа Костомукши,  а тренировочная база 
отсутствует. Готовы к любому сотрудничеству. 
 
 
  
Стайков Сергей Иванович 
 

   

(Ф.И.О. полностью)   (подпись) 

 
Дата подачи проекта:  26   01  2018  года   

 


