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На поддержку инициатив -  
более 443 млн рублей

На одном из февральских заседаний Кабинетом Министров Чувашии на реа
лизацию в 2020 году проектов развития общественной инфраструктуры, основан
ных на местных инициативах, в бюджеты муниципальных районов республики 
было решено направить 249,4 млн рублей.

П редставляя проект стного значения и соору-
постановления, замести
тель Председателя Каби
нета М инистров Чуваш 
ской Республики -  ми
нистр сельского хозяй 
ства Сергей Артамонов 
сообщил, что конкурсной 
комиссией отработано 
738 проектов инициатив
ного бю джетирования, 
направленных на разви
тие социальной инфра
структуры сельских насе
ленных пунктов. Проек
ты, выдержавш ие кон
курсной отбор, имеют 
следующ ие направле
ния:

302 проекта -  ремонт 
автомобильных дорог ме-

жений на них;
103 проекта -  ремонт 

объектов коммунального 
хозяйства;

117 проектов -  благо
устройство мест массово
го отдыха;

59 проектов -  обуст
ройство детских и игровых 
площадок;

84 проекта -  облагора
живание мест захороне
ния;

42 проекта -  ремонт 
объектов социально-куль
турной сферы;

18 проектов -  обуст
ройство водных объектов 
в целях пожарной безо
пасности;

Перемены 
к лучшему

Благодаря Указу Главы Чувашии №7 «О реализа
ции на территории Чувашской Республики проектов 
развития общественной инфраструктуры, основанных 
на местных инициативах», подписанного 30 января 
2017 года, в жизни населенных пунктов нашего райо
на происходят заметные перемены к лучшему. Если 
взять Андреевское сельское поселение в отдельно
сти, то смело можно отметить, что местные жители 
сразу же активно включились в решение социальных 
вопросов, накопившихся в своих деревнях.

Еще в 2018 году проект Активисты села весной
сельских жителей об обу
стройстве ограждения 
кладбищ деревень Андре- 
евка, Кошмаш-Тойси, 
Сюрбеевка, выдержав 
жесткий конкурсный от
бор республиканской ко
миссии, в том же году был 
успешно реализован са
мими же авторами данно
го проекта. В мае месяце 
того года около 50 чело
век вышли на благое дело. 
Своими силами убрали 
старую изгородь вокруг 
кладбища и установили 
новые металлические во
рота у входа и сетчатую ог
раду по периметру терри
тории, изготовленные на 
средства, выделенные из 
республиканского бюдже
та, бюджета местного по
селения, а также на сред
ства добровольного по
жертвования граждан.

Пока мужчины труди
лись на строительстве ог
рады, женщины и моло
дежь наводили чистоту и 
порядок на месте захоро
нений: скосили сорную 
траву, собрали мусор и 
старые венки. Так за не
сколько дней вместе сооб
ща выполнили большой 
объем работы и остались 
довольны итогами само
отверженного труда.

Таким же всенарод
ным методом, реализуя 
второй проект развития 
общественной инфра
структуры, основанный на 
инициативе местных жите
лей, администрации Анд
реевского сельского посе
ления удалось решить 
аналогичную проблему.

того же года отремонтиро
вали ограждение кладби
ща других населенных пун
ктов -  деревень Сюрбеев- 
ка и Малое Батырево -  и 
облагородили ее террито
рию: срубили и вывезли 
сухие обвалившиеся дере
вья, мусор. Источниками 
финансирования инициа
тивы стали республикан
ский бюджет и доброволь
ные пожертвования граж
дан, проживающих на тер
ритории данных деревень, 
и выходцев села.

«Каждый раз, когда 
наступает время выбрать 
направление следующего 
проекта, который мы пла
нируем осуществить на 
территории сельского по
селения при помощи под
держки программы иници
ативного бюджетирова
ния, администрация сель
ского поселения учитыва
ет все интересы и предло
жения местных жителей и 
открытым голосованием 
мы выбираем социальный 
объект, на котором будем 
акцентировать свое вни
мание и производить ре
монтно-строительные ра
боты, чтобы пошагово улуч
шать условия жизни в род
ном селе, - делится опы
том работы глава сельско
го поселения Станислав 
Коннов. -  Мои односельча
не -  очень трудолюбивый 
народ, и всякая инициати
ва, направленная на улуч
шение качества жизни и 
благоустройство населен
ного пункта, поддержива
ется активно. Это вдохнов-

13 проектов -  очистка 
прудов и водоемов.

«На финансирование 
отобранных проектов из 
бюджета республики не
обходимо направить 
443,3 млн рублей. В рес
публиканском бюджете на 
реализацию проектов в 
этом году предусмотрено 
250 млн рублей. Исходя из 
этого, возможно финанси
рование 463 проектов, на 
реализацию которых по
требуется 249,4 млн руб
лей», - подчеркнул Сергей 
Геннадьевич и обратился 
к врио Главы Чувашской 
Республики Олегу Никола
еву с предложением о вы
делении дополнительных

средств на финансирова
ние всех отобранных про
ектов, учитывая важность 
и значительность поддер
жки инициатив жителей 
республики.

Олег Николаев под
держал предложение ми
нистра. Он сообщил, что в 
проект закона о внесении 
изменений в Закон Чуваш
ской Республики «О рес
публиканском бюджете 
Чувашской Республики на 
2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 го
дов» заложено выделе
ние дополнительных 
средств в сумме 193,3 млн 
рублей на реализацию 
проектов инициативного 
бюджетирования. Руково
дитель региона отметил, 
что будут поддержаны все 
инициативы граждан, на
правленные на развитие 
социальной инфраструкту
ры сел и деревень нашей 
республики.

По материалам СМИ.
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♦ Идет оживленная работа на строительстве  
ограды.
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♦ Новые ворота у входа на кладбище.
ляет и подталкивает нас к 
решительным действиям 
и новым начинаниям».

К слову, Андреевское 
сельское поселение явля
ется абсолютным лиде
ром среди других поселе
ний района по количеству 
представленных на рес
публиканский конкурс 
проектов и по числу про
ектов, которые из жестко
го конкурсного отбора 
вышли победителями.

В 2019 году жители по
селения работали сразу 
по нескольким проектам, 
направленным на благо
устройство улиц -  произ
вели ремонт грунтовых

дорог в своих населенных 
пунктах. Работа будет про
должена и в текущем году.

В планах на 2020 год - 
устройство ритуальной 
площадки на кладбище 
деревни Сюрбеевка, ре
монт автомобильных до
рог на улицах деревень 
Андреевка, Кошмаш-Той- 
си, Сюрбеевка, Малое Ба- 
тырево, обустройство дет
ской игровой площадки в 
деревне Андреевка, ре
монт центрального сель
ского дома культуры, а 
также ремонт водонапор
ной башни. Так что летнее 
время года обещает быть 
богатым на добрые дела.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Проблему 
можно решить

- С наступлением теплых весенних дней луга на 
окрестностях нашей деревни заметно позеленели - 
трава дружно пошла в рост. И уже скоро жители села 
выведут своих коров на пастбище. Благо, для этого 
у нас имеются специально отведенные места. Д о
машней скотине есть где пастись.

Но всех нас беспокоит вечная проблема -  где по
ить стадо? В летнюю жару пруд, предназначенный 
для этого, сильно высыхает и в нем совсем не оста
ется воды, ему уже давно требуется капитальная 
очистка. А сельским жителям не под силу самим ре
шить эту неподъемную в финансовом смысле задачу. 
В этой связи у  нас вопрос: можем ли мы очистить 
пруд по какой-либо программе, чтобы могли получить 
финансовую поддержку от государства?

(Из письма в редакцию.)
На вопрос наших чита

телей мы попросили от
ветить заместителя гла
вы администрации райо
на -  начальника отдела 
строительства и разви
тия общественной ин
фраструктуры Маргариту 
АНДРЕЕВУ.

- Уважаемые авторы 
письма, у вас есть пре
красная возможность ре
шить данную проблему 
при помощи вашего учас
тия в республиканской 
программе так называе
мого инициативного бюд
жетирования, которая ре
ализуется в республике с 
2017 года в соответствии 
с Указом Главы Чуваш
ской Республики от 30 ян
варя 2017 года №7 «О ре
ализации на территории 
Чувашской Республики 
проектов развития обще
ственной инфраструктуры, 
основанных на местных 
инициативах». Вам необ
ходимо собраться вместе 
и на сходе, обсудив ваш 
проблемный вопрос, ре
шить главную задачу -  раз
работать проект по очист
ке данного водоема и на
править его на республи
канский конкурс проектов 
развития общественной 
инфраструктуры, основан
ных на местных инициати
вах. Если выбранный и 
одобренный вами проект 
пройдет конкурсный отбор 
республиканской комис
сии, то на реализацию про
екта из республиканского 
бюджета выделяются сред
ства в расчете 4 рубля на 
каждый вложенный жите
лями села 1 рубль. Но, хочу 
отметить, реализовать 
свои планы вы сможете не 
раньше, чем через год, т.е. 
в следующем году, т.к. кон
курс проектов на этот год 
уже состоялся и выдержав
шие его проекты уже нача
ли претворяться в жизнь.

Кроме этого, хочу на
помнить гражданам, что к 
конкурсному отбору рес
публиканской комиссии 
также допускаются такие 
проекты, которые направ
лены на решение вопро
сов местного значения и 
содержат мероприятия 
по развитию следующих 
объектов общественной 
инфраструктуры: объекты 
коммунального хозяйства

(например, ремонт водо
напорной башни, замена 
электрических ламп улич
ного освещения на энер
госберегающие светиль
ники и т.д.) и в том числе 
объекты электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, во
доотведения социальной 
сферы; объекты сбора 
твердых коммунальных 
отходов; объекты благоус
тройства территорий на
селенных пунктов, придо
мовых территорий много
квартирных домов; объек
ты уличного освещения; 
объекты социально-куль
турной сферы, в том чис
ле дома культуры, клубы, 
школы, детские дошколь
ные учреждения; объекты 
физической культуры и 
спорта, места массового 
отдыха населения; дет
ские и игровые площадки; 
автомобильные дороги 
местного значения и со
оружения на них; объекты 
для обеспечения первич
ных мер пожарной безо
пасности; обустройство 
мест захоронений.

Реализация отдельно 
взятого проекта, выдер
жавшего конкурсный отбор, 
осуществляется в пределах 
одного финансового года с 
привлечением средств 
бюджета поселения, мест
ного населения, террито
риального общественного 
самоуправления, товари
щества собственников жи
лья, юридических лиц, ин
дивидуальных предприни
мателей, а также, как уже 
отметили выше, на его ре
ализацию выделяются 
средства из республикан
ского бюджета. Это -  суще
ственная помощь жителям 
села в решении вопросов 
местного значения.
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