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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Местные проекты набирают популярность Активные участники программы
За время своего существова
ния проект инициативного 
бюджетирования доказал 
свою значимость в плане осу
ществления реальных дел в 
самых разных сферах жизне
деятельности населения.

Успешно реализованное 
большое количество про
ектов доказывает, что жители 

активнее стали включаться в 
решение приоритетных во
просов местного значения, 
становясь непосредственны
ми участниками этого.

Об этом на аппаратном со
вещании сказала начальник 
финансового отдела админи
страции района Е. В. Старо
стина.

Проведение заявочной 
кампании на участие в 2022 
году идет полным ходом.

На конкурс представлено 
20 проектов. Жители несколь
ких сельсоветов определили 
по два, в каждом из которых 
сельчане готовы принять не
посредственное участие. О 
многих из них мы уже писали 
в нашей газете, сегодня знако
мим с новыми инициативами.

Муниципальное образо
вание Желтинский сельсовет 
планирует подать две заявки 
на участие в конкурсе, осно
ванные на местных иници
ативах. В апреле текущего 
года участниками собраний 
граждан сел Новогафарово и 
Кондуровка принято решение 
участвовать в конкурсе. В каж
дом населенном пункте было 
проведено анкетирование 
граждан по выбору проекта. 
В итоге граждане поддержали 
проект «Капитальный ремонт 
ограждения кладбища».

В Новогафарово располо
жено мусульманское клад
бище, в Кондуровке - право
славное, которые с давнего 
времени ограждены деревян
ным штакетником. С течени
ем времени он обветшал и 
принял неприглядный вид. В 
настоящее время идет подго
товка необходимой докумен
тации для участия в конкурсе 
и поиск тех, кто готов оказать 
спонсорскую помощь.

В Николаевском сельсо
вете планируется также два

Проект представленный поссоветом в рамках инициатив
ного бюджетирования поможет благоустроить террито
рии христианского кладбища и в этом вопросе очень важно 

участие каждого местного жителя.

проекта. В Биктимирово уже 
построенную в этом году и 
функционирующую спортив
ную детскую игровую площад
ку дополнить спортивным 
оборудованием.

Второй проект по ремонту 
ограждения кладбища выдви
нули жители села Кабанкино. 
На реализацию инициативы 
требуется порядка 1 800 тыс. 
рублей. Жители готовы со
брать около 242 тыс. рублей.

В Гавриловском сельсове
те жители планируют с по
мощью проекта завершить 
ремонт асфальтобетонного 
покрытия улицы Правды (от 
дома № 64 до дома № 78), про
тяженностью 285 м, шириной
- пять метров.

Сумма затрат согласно сме
ты составляет более 1 400 тыс. 
рублей. Из них один миллион 
должен будет поступить из об
ластного бюджета, 70 тыс. вне
сти население, 100 тыс. спон
сор, почти 300 тыс. - бюджет 
муниципального образова
ния. На данный момент смет
ная документация направлена 
на экспертизу.

Инициативной группой 
Новосокулакского сельсовета 
села выдвинут проект «Капи
тальный ремонт фасада сель
ского Дома культуры».

Составлена локальная 
смета на сумму чуть менее 
четырех миллионов рублей. 
Спонсором данного проекта

Село Федоровка Первая всег
да славилось своим благо

устройством. Ровные улицы, 
ухоженные дома, компактное 
расположение объектов соци
ального и культурного быта. 
Одним из главных критериев 
благоустройства, конечно же, 
являются дороги, которые в селе 
были заасфальтированы в пер
вой половине 80-х годов. Время 
не пощадило асфальтобетонное

выступит ООО «Армада Агро», 
которое готово выделить бо
лее двух миллионов рублей. 
Оставшаяся сумма будет затра
чена (исходя из долевого уча
стия) из областного бюджета, 
администрации сельсовета, а 
также средства от населения.

Поссовет выступил с ини
циативой капитально отре
монтировать ограждение пра
вославного кладбища.

Жители Васильевского 
сельсовета решили оборудо
вать детскую игровую пло
щадку на территории Дома 
Культуры с. Кульчумово. Об
щая стоимость проекта со
ставляет 220 тыс. рублей, из 
них вклад населения составит
10 %, и столько же спонсоров. 
Администрация МО намерена 
затратить на реализацию дан
ного проекта 25 тыс. рублей. 
В настоящее время идет под
готовка документов.

Инициативная группа мо
лодых семей села Каировка 
обратилась в Совет депута
тов Каировского сельсовета 
с предложением приобрести 
современную сертифициро
ванную детскую площадку. В 
настоящее время среди жите
лей села проводится опрос по 
выявлению мнения граждан 
по вопросу о поддержке ини
циативного проекта и лично
го участия в его реализации.

О. Шаишникова.
Фото автора.

Все силы на улучшение качества дорог
покрытие. Сегодня им нужен 
капитальный ремонт, на осу
ществление которого требуются 
большие финансовые затраты.

Въезд в село является ви
зитной карточкой каждого 
населенного пункта, поэтому 
долгих размышлений о выборе 
проекта для участия в иници
ативном бюджетировании не 
было, им стал «Ремонт асфаль
тобетонного покрытия ул. Ки

Черноотрожский сельсовет 
является одним из самых 
активных участников иници

ативного бюджетирования в 
районе. И жители, и спонсо
ры, и местная власть, понимая 
условия открытого конкурсно
го отбора, не останавливаются 
на достигнутом - готовится 
конкурсная документация на 
2022 год. Стоит отметить, что 
из семи населенных пунктов 
сельсовета участниками ини
циативного бюджетирования 
стали жители шести сел.

Изяк-Никитинцы с боль
шим желанием обустраивали в 
селе современную игровую пло
щадку и долго выбирали место 
для ее размещения, подбирали 
элементы игрового оборудова
ния, проводили опрос жителей 
и даже начали сбор денежных 
средств на софинансирование 
проекта, общая стоимость ко
торого составляет более 1,1 млн 
рублей. Желание жителей по
бедить и реализовать проект: 
устройство игровой площадки 
в селе Изяк-Никитино поддер
жали и спонсоры, и местная 
администрация.

Вторая заявочная докумен
тация на конкурсный отбор 
2022 года - продолжение благо
устройства парка культуры и 
отдыха «Юность» в селе Никити
но, а именно строительство обе
лиска ветеранам Великой Отече
ственной войны 1941-1945 гг.. с 
именами участников войны и 
тружеников тыла. Жители вы
брали данный проект в процес
се опроса граждан. Огромная 
работа по уточнению списка ве
теранов выполнена авторами и 
редакционной коллегией кни
ги «Редут - Никитино: Люди. 
События. Факты», вышедшей в 
июне 2021 года. Композиция из 
гранита с вечным огнем станет 
данью памяти тем, благодаря 
кому мы можем спокойно тру
диться, радоваться жизни, вос
питывать детей.

Областная конкурсная ко
миссия до 1 ноября 2021 года 
утвердит инициативные про
екты на 2022 год. Очень наде
емся, что конкурсные заявки 
от Черноотрожского сельсовета 
наберут максимальные баллы и 
будут реализованы в 2022 году. 
О. Понамаренко, с. Черный Отрог.

Дань памяти ушедшим

Благодаря программе под
держки местных инициа
тив на христианском кладби

ще в поселке Правобережный
- новое ограждение.

Вот уже несколько лет 
успешно работает программа 
поддержки местных инициа
тив, благодаря которой сель
чане получили возможность 
благоустроить территории 
своих населенных пунктов. В 
их числе и Новочеркасский 
сельсовет, где в рамках ини
циативного бюджетирования 
реализовано уже три проекта.

В 2020 году проведено бла
гоустройство парковых зон в 
селах Красногор и Камыши- 
но. В текущем году ООО «Эра» 
выполнило работы по благоу
стройству территории христи
анского кладбища в поселке 
Правобережный.

На будущий 2022 год, по 
результатам проведенного
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опроса, принято решение 
участвовать в программе с 
новым социальным проектом 
«Устройство ограждения му
сульманского кладбища в по
селке Правобережный».

Отношение граждан к па
мяти умерших и достойное 
содержание мест захоронения 
является одним из показате
лей цивилизованности, гуман
ности и зрелости общества и 
имеет огромное значение в 
плане нравственного воспита
ния молодежи.

Качественное ограждение 
территории не только облаго
родит внешний вид кладбища, 
но и сами жители поселения 
будут более внимательными к 
его содержанию после того, как 
примут участие в софинанси- 
ровании проекта и в непосред
ственном участии в его реали
зации на безвозмездной основе.

И. Любенкова.

Во имя безопасности наших граждан
рова (от автомобильной дороги 
Каменноозерное - Медногорск 
до пер. Придорожный) в с. Фе
доровка Первая».

Администрацией сельсовета 
подготовлена смета на выпол
нение данных работ. Сумма за
трат составит 1 665 971 рублей. 
В настоящее время смета прохо
дит государственную эксперти
зу для участия в конкурсе.

О. Шаишникова.

Тема бродячих собак, нахо
дящихся без присмотра хо
зяев на территории района ак

туальна не только в районном 
центре, но и в ряде других му
ниципальных образованиях.

В рамках контракта на 
оказание услуг по отлову и 
содержанию животных без 
владельцев работы были 
проведены в Саракташе, Чер
ном Отроге, Воздвиженке,

Студенцах. Общее число от
ловленных и отправленных 
в спецприемник четвероно
гих, составило 19. Средства на 
осуществление мероприятий 
в виде дополнительных суб
венций были выделены из 
областного бюджета.

Жителям необходимо 
держать своих питомцев на 
привязи.

О. Шаишникова.


