
ПАСПОРТ
проекта местных инициатив, представляемого на Волгоградский областной 
конкурс проектов местных инициатив в 2022 году по номинации «Проекты 
местных инициатив муниципальных образований Волгоградской области»

1. Наименование проекта: обустройство лазерного тира на базе 
Муниципального бюджетного учреждения молодежный центр «Максимум».

2. Место реализации проекта: 403122, Волгоградская область, 
г. Урюпинск, ул. Красноармейская, 8.

3. Сфера реализации проекта: объекты физической культуры и 
массового спорта и объекты организации благоустройства.

4 . Краткое описание проекта:
В течение года на базе молодежного центра проводится ряд 

мероприятий по военно-прикладным дисциплинам и спортивные 
мероприятия. Участниками этих мероприятий являются дети в возрасте от 10 
до 18 лет, студенческая молодежь и рабочая молодежь (более 500 
участников).

В МБУ МЦ «Максимум» в помещении ВПК «Патриот» для занятий
спортом и военно-прикладными дисциплинами, в котором проводятся 
тренировки воспитанников клуба «Патриот», городские мастер-классы и 
тренировки, капитальный ремонт проводился более 15 лет назад, 
соответственно, вся внутренняя отделка, ее состояние и внешний вид 
оставляет желать лучшего. Принимая во внимание, что помещение клуба 
ВПК «Патриот», в котором можно проводить мероприятия, имеется 
проблема отсутствия должного развития детей в данном направлении, 
решением будет обустройство помещения ВПК «Патриот», приведение его в 
соответствующее состояние и приобретение интерактивного лазерного 
стрелкового тренажера «Тир Электрон», для более эффективных
тренировок.

5. Объем средств на реализацию проекта (с указанием источников 
финансирования):

областной бюджет — 800 тыс.руб.,
бюджет городского округа г.Урюпинск — 80 тыс. руб., 
средства населения — 16 тыс.руб.

6 . Срок реализации проекта: до ноября 2023 года.
7. Количество жителей муниципального образования, в интересах 

которых проект предлагается к реализации: 300 человек (100 детей и 200 
родителей).

8 . Фото проекта (приложение № 1).
9. Ссылка на сайт администрации городского округа г.Урюпинск, 

где размещается полный пакет документации по проекту, а в случае 
поддержки инициативы^лшформация о реализации проекта, в том числе 
копия протокола собрания i раждйщ

https://urupinskfbei/econonffl7f>r6^tnaya-deyatelnost/proekty-mestnykh- 
initsiativ.php |
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