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Реализуются проекты 
инициативного бюджетирования

В Чувашской Республике с 2017 года реализуют
ся проекты инициативного бюджетирования, преду
сматривающие ремонт дорог, модернизацию объек
тов коммунального хозяйства, социально-культурной 
сферы, благоустройство территорий, очистку прудов 
и многое другое.

Как сообщают из Министерства сельского хозяйства 
Чувашской Республики, в нынешнем году реализуется 
737 подобных проектов. На их финансирование направ
лено 650,2 млн рублей. Из них 443,2 млн рублей выде
лено из бюджета республики, 128,6 млн рублей вложи
ли местные бюджеты, 78,4 млн рублей внесли гражда
не -  участники проектов.

Таким образом, по инициативе жителей республи

ки до конца года будет отремонтировано 302 участка 
автомобильных дорог, 111 объектов коммунального хо
зяйства, облагорожено 83 места захоронения, благоус
троено 109 мест массового отдыха, 55 детских и игро
вых площадок, 41 объект социально-культурной сфе
ры, обустроен 21 водный объект для обеспечения по
жарной безопасности, очищено 12 водоемов, отремон
тировано 3 объекта пожарной безопасности.

Кроме того, в июне состоялся дополнительный кон
курсный отбор проектов инициативного бюджетирова
ния, по результатам которого для реализации в теку
щем году отобрано еще дополнительно 112 проектов. 
Так всего в этом году планируется реализовать 849 про
ектов.

Пусть дороги служат долго
Жители поселка Ибреси рады происходящим пе

ременам. Ремонт уличных дорог, о котором райгазе- 
та неоднократно писала в предыдущих выпусках, сей
час в самом разгаре. Пользуясь благоприятной пого
дой, бригада ООО «Ибресинское ДРСУ» в лице Вла
димира Николаева активно ведет ямочный ремонт 
на автодорогах улиц Ленина, Кирова, Коминтерна, Во- 
инов-интернационалистов.

Как отметил глава администрации городского по
селения Герман Ерилеев, такой вид ремонтных ра
бот является наиболее экономичным, он позволяет 
восстанавливать прочность, ровность, усилить сцеп
ные качества и водонепроницаемость асфальтных 
покрытий. Эта работа будет продолжена и на других 
автодорогах районного центра.

С благими помыслами жить 
и добрые дела творить

- В соответствии с По
становлением Кабинета 
Министров ЧР от 22 фев
раля 2017 года №71 «О 
реализации на террито
рии Чувашской Республи
ки проектов развития об
щественной инфраструкту
ры, основанных на мест
ных инициативах» в этом 
году на территории Ибре- 
синского района планиру
ется реализовать 21 про
ект на общую сумму 9361,5 
тыс. рублей.

По понятным причи
нам, из-за эпидемии коро- 
навируса, сельские посе
ления немного отклони
лись от намеченного гра
фика реализации своих 
проектов, но в основном 
все обязуются выполнить 
принятые на себя планы 
в летнее время, когда по
года благоприятствует и 
дорожным строителям, и 
другим работникам, взяв
шим на себя ответствен
ность. Например, Айбеч- 
ское сельское поселение 
уже успело отремонтиро
вать дорогу на улице Мира 
д. Айбечи. На дорогу с ще
беночным покрытием 
всего израсходовано бо
лее 335 тыс. руб. Из них из 
республиканского бюдже
та -  201124 руб., из мест
ного бюджета -  14366 руб., 
средства населения -  
119717 руб. Также Андре
евское сельское поселе
ние привело в порядок 
почти все проблемные 
участки автомобильных 
дорог в своих населенных 
пунктах. Довольны рабо
той жители деревень Кош- 
маш-Тойси, Сюрбеевка, 
Малое Батырево и цент
ральной усадьбы.

В обустройство грунто
вых автомобильных дорог 
со щебеночным покрыти
ем всего вложено 
662274,76 руб., из них из

Лето -  прекрасная пора, самое подходящее время для строительства, 
ремонта дорог, обновления и замены крыш, благоустройства населен
ных пунктов, очистки пожарных водоемов и т. д. А еще этот период -  
«горячий» сезон для участников реализации социально значимых 
проектов, основанных на инициативах местных жителей.
Как используют лучшее время года главы и администрации сельских 
поселений, участники и инициаторы проектов? Что до сих пор сдела
но и что еще предстоит? На эти и другие вопросы любезно согласи
лась ответить заместитель главы администрации района -  начальник 
отдела строительства и развития общественной инфраструктуры 
райадминистрации Маргарита Даниловна АНДРЕЕВА. Вот что она 
рассказала нашему корреспонденту.
республиканского бюдже
та -  397364,86 руб., мест
ного бюджета -  159731,89 
руб., средства, собранные 
от жителей, -  105178 руб.
Кроме того на кладбище 
д. Сюрбеевка построена 
ритуальная площадка, на 
реализацию проекта вло
жено более 130 тыс. руб.

По количеству успешно 
реализованных проектов 
в области дорожного стро
ительства отличились и 
заслуживают одобрения 
также Чувашско-Тимяш- 
ское, Хормалинское и 
Ширтанское сельские по
селения. Если взять, на
пример, Хормалинское 
сельское поселение, то на 
территории населенных 
пунктов, входящих в состав 
данного поселения, вы
полнено сразу несколько 
проектов: произведен ре
монт автомобильной 
(грунтовой) дороги по Цен
тральной улице деревни 
Хом-Яндобы (протяжен
ность составляет 320 м, 
общая стоимость -  более 
304 тыс. руб., львиную 
долю средств в реализа
цию проекта внесли сами 
жители - всего 113,5 тыс. 
рублей); отремонтирова
на автомобильная (грун
товая) дорога по улице Га
гарина села Хормалы (из
расходовано средств: 234 
тыс. руб. из республикан
ского бюджета, 50 тыс. руб. 
из местного бюджета, 106 
тыс. руб. собраны с насе
ления). Протяженность 
обновленной дороги с пе
реходным покрытием со
ставляет 400 м. Теперь 
осенне-весенняя распути
ца не будет создавать 
препятствие проезду авто
транспорта и пешеходам 
по этой улице. Сельчане 
рады переменам. «Мы 
мечтали об этом давно.
Спасибо!» - благодарят

то решение участвовать в 
программе инициативного 
бюджетирования по ре
монту уличной дороги. Ад
министрация сельского 
поселения представила 
проект к сроку, и он был 
одобрен республиканской 
конкурсной комиссией. 
Это значит, что в этом же 
году в деревне благоустро
ится еще одна улица.

По инициативе жите
лей д. Тойси-Паразуси 
Климовским сельским 
поселением был представ
лен в республиканскую 
конкурсную комиссию про
ект по ремонту автомобиль
ной дороги на улице Лени
на данного населенного

♦ Благоустраивается еще одна улица в д. Кошмаш-Тойси.
они дорожных строителей 
и инициаторов добрых 
дел. Благодаря общим 
усилиям улучшается каче
ство жизни на селе.

Другой чемпион по ре
ализации проектов разви
тия общественной инфра
структуры, основанных на 
местных инициативах, -  
Ширтанское сельское по
селение. На его террито
рии по программе иници
ативного бюджетирова
ния выполнены уже четы
ре проекта. В централь
ной усадьбе по улицам 
Пионерская и Лесная по
крыты щебнем грунтовые 
дороги протяженностью 
220 м, а в деревне Соснов- 
ка по улице Московской 
обновилась дорога протя
женностью 400 м, дорога 
укреплена покрытием пе
реходного типа. Также в 
Ширтанах завершена рабо
та по замене 60 ламп улич
ного освещения на энерго-

сберегающие светильники.
В ближайшее время в 

д. Кукшум и в п. Тымар нач
нется реализация еще 
двух проектов по замене 
старых светильников на 
новые, более современ
ные, которые позволяют 
достичь экономии элект
роэнергии в 2-3 раза.

По проектам инициа
тивного бюджетирования 
этим летом благоустрои
лись грунтовые дороги по 
ул. Комсомольской и пер. 
Парковой д. Большие 
Абакасы на общую сумму 
более 563 тыс. руб., из 
этой суммы 338 тыс. руб. -  
из бюджета республики, 
150 тыс. руб. -  средства 
местного бюджета, 75 тыс. 
руб. -  добровольные по
жертвования неравнодуш
ных граждан. В начале 
июня т. г. на собрании жи
телей ул. Красноармей
ской д. Большие Абакасы 
единогласно было приня-

пункта. Проект выдержал 
жесткий отбор комиссии, и 
к сегодняшнему дню уже 
полностью реализован. На 
400 метров дороги с щебе
ночным покрытием вложе
но всего около 500 тыс. руб. 
Из этой суммы 294,3 тыс. 
руб. -  субсидия из респуб
ликанского бюджета, 146,2 
тыс. руб. -  из местного бюд
жета, 50 тыс. руб. -  средства 
участников проекта.

Администрация Чуваш- 
ско-Тимяшского сельского 
поселения в т. г. сделала 
настоящий прорыв в этом 
направлении. По проекту 
развития общественной 
инфраструктуры, основан
ному по инициативе жите
лей д. Нижнее Кляшево, 
ею выполнена огромная 
работа по ремонту автомо
бильной дороги на улице 
Мира протяженностью 
1 км. С населения было со
брано всего 200 тыс. руб., 
из местного бюджета было

выделено 222,5 тыс. руб., 
из республиканского -  
633,7 тыс. руб. Нижнекля- 
шевцы заслуживают похва
лы. Они же в этом году от
ремонтировали обелиск 
павшим землякам в Вели
кой Отечественной войне, 
добровольно пожертвовав 
свои средства из семейно
го бюджета. Также данный 
проект софинансировал- 
ся из республиканского и 
местного бюджетов.

Сельские поселения и 
в этом году усердно потру
дились по наведению над
лежащего порядка и чис
тоты на кладбищах. Реали
зуя свои проекты по обуст
ройству мест захоронения, 
они выполнили святой 
долг перед усопшими пред
ками. Так заметно улучши
ли внешний вид кладбища 
в п. Бугуян, с. Хомбусь- 
Батырево, д. Сюрбеевка, 
д. Сосновка и др.

К 75-летию Великой 
Победы Ибресинское го
родское, Березовское, Чу- 
вашско-Тимяшское, Анд
реевское и другие сель
ские поселения по своим 
проектам капитально от
ремонтировали обелиски. 
Похвально!

Перейдем к еще невы
полненным проектам. Это -  
капитальный ремонт кры
ши Новочурашевского дет
ского сада «Колосок», обу
стройство детской игровой 
площадки на территории 
Климовской средней обще
образовательной школы. 
Кстати, по обоим проектам 
аукционы состоялись, под
рядчики уже определены, 
вскоре начнутся работы. 
Также в данное время Ма- 
локармалинским сельским 
поселением развернуты до
рожно-ремонтные работы 
на ул. Школьной п. Липов- 
ка, а жители д. Кубня гото
вятся к очистке противопо
жарного пруда.

В заключение хочется 
напомнить всем главам и 
активистам городского и 
сельских поселений райо
на, что республиканский 
конкурс проектов развития 
общественной инфраструк
туры, основанных на мест
ных инициативах, состоит
ся в декабре т. г. Уже сей
час вам необходимо опре
делиться, по какому на
правлению будете рабо
тать в будущем году. На схо
дах граждан надо будет 
обсудить и решить, какой 
проект выбрать. Желаю 
«зеленого света» всем ва
шим добрым начинаниям.

Записала С. БЫКОВА.
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