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■  МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Благоустройство села -  путь к успеху
Вокруг кладбища в д. Сияльтугай 
появится новое ограждение

Инициативная группа вместе с главой администрации МО Фе
доровский Первый сельсовет обсуждают ремонт ограждения.

Муниципальное образование 
Новочеркасский сельсовет не 
первый год участвует в про
грамме «Инициативное бюд
жетирование».

Уже успешно реализованы 
проекты благоустройства 

общественных территорий в 
селах Красногор и Камышино. 

В 2020 году был прове

ден опрос граждан, где абсо
лютным большинством голо
сов решено облагородить тер
риторию кладбища в посел
ке Правобережный. Жители 
готовы вложить собственные 
средства в реализацию нового 
социального проекта.

Обустройство кладбищ и 
постоянный уход за захороне
ниями наших предков -  это от

ветственная работа, а ее реше
ние -  благородное дело, как для 
всех граждан, так и доя власти.

В рамках благоустройства 
кладбища необходимо произ
вести замену старого ограж
дения на новое, выполненное 
из металлоконструкций, пло
щадь территории составляет 
13 тыс. кв. м.

Согласно локальному смет
ному расчету на реализацию 
проекта требуется 1 млн 226 
тыс. рублей. От населения по
требуется вклад не только в 
денежном выражении, но и в 
трудовом участии, например, 
в демонтаже старого огражде
ния. Ожидается депутатская и 
спонсорская помощь от СПК 
«Колхоз «Красногорский».

Ключевой пункт проекта 
инициативного бюджетирова
ния -  «(финансирование -  ав
томатически включает хозяй
ское отношение. Когда на реа
лизацию проекта идут не толь
ко бюджетные средства, но и 
сами граждане вкладывают
ся в тот или иной проект, они 
охотнее заботятся о том, в соз
дании чего сами участвовали.
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На протяжении ряда лет 
на территории района и 

области работает программа 
«Инициативное бюджетирова
ние». Время показало дееспо
собность проекта.

Для жителей деревни Си
яльтугай наиболее проблемны
ми местами являются: состоя
ние проезжей части на улице 
Светлой и старое ограждение 
мусульманского кладбища.

Для участия в программе 
инициативного бюджетиро
вания и выбора проекта была 
создана рабочая группа, в кото
рую вошли Л. Ф. Пономарева, 
А. Р. Головинская, Л. И. Юсупо
ва, Е. А. Кирюхина. Опрос жи
телей проходил в виде анкети
рования. В начале августа на за-

Численность местных жи
телей невелика, хотя помощь 
готовы оказать, и оказывают 
по мере возможности, урожен
цы деревни, у которых здесь 
захоронены родственники, но 
этого недостаточно. Инициа
тивное бюджетирование будет 
хорошим подспорьем в реше
нии поставленного вопроса.

Специалисты ООО «Ком- 
мунсервис» на основании тех
нического задания админи
страции сельсовета подгото
вили сметную документацию, 
которая направлена на госу
дарственную экспертизу. На 
реализацию проекта потребу
ется 872 355 рублей, без уче
та возможной корректиров
ки после проверки. Сельская


