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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Черноотрожцы -  за инициативное бюджетирование
Жители села Черный Отрог 
на собрании граждан приня
ли решение об участии в кон
курсном отборе проектов 
инициативного бюджетиро
вания.

Перед жителями села высту
пил глава Черноотрожского сель
совета 3. Ш. Габзалилов, который 
ознакомил их с постановлением 
Правительства Оренбургской об
ласти от 14.11.2016 года №851-пп 
«О реализации на территории 
Оренбургской области проектов 
развития сельских поселений 
муниципальных районов Орен
бургской области, основанных 
на местных инициативах», благо
даря которому возможно решить 
одну из насущных проблем села.

- При этом обязательно уча
стие не только сельской админи
страции, хозяйствующих субъек
тов, но и самих жителей, - под
черкнул Зуфар Шигапович.

С целью ознакомления с про
ектом инициативного бюджети
рования жителям был предложен 
просмотр слайдов «Реализация на 
территории Оренбургской обла
сти проектов развития обществен
ной инфраструктуры, основанных 
на местных инициативах». В об
ластном бюджете на 2019 год пред
усмотрено 30 млн рублей на эту 
работу. От одного сельского посе
ления может быть представлена 
только одна заявка, способная ре-

Владимир Алексеевич Ни
китчук, депутат Совета депу
татов Черноотрожского сель
совета, рассказал о состоянии 
социально-культурных объек
тов села Черный Отрог. В авгу
сте 2014 года дети начали посе
щать новое здание детского сада 
«Солнышко», рассчитанного на 
220 мест. В настоящее время ве
дется строительство образова
тельного центра, рассчитанного 
на 350 мест. Здание Центра до
суга было отремонтировано в 
1997 году, кровля - в 2010 году. 
Благодаря участию администра
ции Черноотрожского сельсове
та в программе «Формирование 
современной городской сре-

ния Черноотрожский сельсовет 
Саракташского района Орен
бургской области на 2018-2022 
годы» в селе комплексно благо
устроят одну дворовую и две об
щественные территории.

Одной из основных проблем 
Черного Отрога является неудо
влетворительное состояние до
рог, особенно с асфальтобетон
ным покрытием. Общая протя
женность дорог в селе составля
ет 22 997 км, из них с асфальто
бетонным покрытием 10 809 км, 
гравийно-грунтовым -12188 км. 
При этом в бюджете Черноотрож
ского сельсовета на 2018 год на 
дорожное хозяйство заложено 2 
270 200,76 рублей.
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озвучивается и жителями села, и 
местной администрацией.

В рамках инициативного 
бюджетирования в 2017 году в 
поселке Советском Черноотрож
ского сельсовета произведен ре
монт гравийного покрытия ули
цы Центральной и переулка Со
ветского общей протяженностью 
1800 метров.

Жители села Черный Отрог 
решили принять участие в кон
курсном отборе проектов разви
тия общественной инфраструк
туры, основанных на местных 
инициативах, с проектом: ре
монт асфальтобетонного покры
тия улицы Степной.

Составлена сметная докумен
тация кптппая ппошпа государ

ственную экспертизу и получи
ла положительное экспертное 
заключение. При этом на реали
зацию проекта администрация 
Черноотрожского сельсовета га
рантирует выделить средства му
ниципального дорожного хозяй
ства (дорожного фонда) бюдже
та Черноотрожского сельсовета в 
размере 200 000 рублей.

Избранная инициативная 
группа жителей улицы Степной 
под председательством депута
та Совета депутатов Черноотрож
ского сельсовета, ведущего инже
нера ООО «СП «Колос» П. Н. База
рова активно ведет переговоры 
с хозяйствующими субъектами 
сельсовета об оказании спонсор
ской помощи. В результате име
ется предварительная договорен
ность с ООО «СП «Колос», ООО 
«Яр-Мак-строй» о долевом уча
стии в проекте.

Жители приняли решение 
о минимальном вкладе населе
ния (5 %). При этом сбор денеж
ных средств будет осуществлять
ся только в случае победы в кон
курсном отборе.

С 15 августа по 15 сентября 
министерство финансов Орен
бургской области ведет прием за
явок для участия в конкурсном 
отборе проектов. Жители села 
Черный Отрог очень надеются 
на победу и с нетерпением ждут, 
когда на улице будет работать ас
фальтоукладчик!


