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Уважаемые читатели!
В ваших руках первый выпуск 

тематической страницы «Местные 
инициативы», которая будет посвя
щена районной программе инициа
тивного бюджетирования.

Проект «Местные инициативы» 
признан победителем республикан
ского конкурса социального значи
мых проектов СМИ 2020 года и реа
лизуется редакцией районной газе
ты «За победу» при поддержке Ми
нистерства цифрового развития, ин
формационной политики и массо
вых коммуникаций ЧР. Он посвящен 
100-летию основания Чувашской ав
тономной области и будет выходить 
в свет под девизом «Мой труд вли
вается в труд моей Республики».

Наша цель -  оказать информа
ционную поддержку реализации 
проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах, распростра
нить и популяризировать лучший 
опыт создания комфортной среды

на селе по программе инициатив
ного бюджетирования, практики 
вовлечения местных жителей в про
цесс обсуждения и принятия бюд
жетных решений.

В рамках реализации социаль
но значимого проекта «Местные 
инициативы» редакция районной 
газеты будет проводить «круглые 
столы», семинары по темам «Луч
ший опыт создания комфортной го
родской сферы на селе», «Лучшие 
проекты развития общественной 
инфраструктуры» и т.д., проведет 
благотворительные акции и конкур
сы среди читателей газеты. Таким 
образом, жители района будут в кур
се всех событий и станут активны
ми участниками мероприятий, 
проводимых в целях улучшения ка
чества жизни на местах.

Свои отзывы и предложения вы мо
жете присылать по адресу электронной 
почты редакции: ibresi@press.cap.ru.

Наше общее дело
Этот 13-метровый мост, проложенный через реч

ку, соединяет микрорайон Черноречка с центром 
п. Ибреси.

Местное население давно меч
тало о нем, а исполнилась эта меч
та в прошлом году. Изготовили и ус
тановили железную конструкцию по 
проекту Ибресинского горпоселе- 
ния в ходе реализации программы 
инициативного бюджетирования.

В полезное дело включились 
все, кто был заинтересован в стро
ительстве моста, способного от
крыть пешеходам самый короткий 
путь от Черноречки до центра. Сто
имость проекта составил 99 тыс. 
рублей, в том числе субсидия из 
республиканского бюджета -  59 
тыс. 400 руб., из бюджета самого 
горпоселения -  24600 руб., добро
вольное пожертвование граждан 
более 10 тыс. руб. Оказал спонсор
скую помощь ИП Никитин С. Н., 
директор ООО «Спецлессервиз» 
-  5000 рублей. А индивидуальные 
предприниматели Болислав Ива
нов, Валерий Сергеев, Хайдар 
Алимов приняли непосредственно 
личное участие в строительстве.

Герман ЕРИЛЕЕВ, глава 
администрации горпоселения.

Сделаем наш край
комфортнее и краше

В соответствии с Указом Гпавы Чувашской 
Республики от 30 января 2017 г. №7 «О реализации 
на территории Чувашской Республики проектов 
развития общественной инфраструктуры, осно
ванных на местной инициативах» и на основании 
постановления Кабинета Министров ЧР в респуб
лике, в том числе и в нашем районе, с 2017 года ус
пешно претворяются в жизнь проекты поддержки 
местных инициатив и эта программа набирает все 
большую популярность среди населения. Так обще
ственно полезные начинания местных жителей по
лучают субсидии на реализацию своих инициатив.
Об этом наш разговор с главой администрации 
Ибресинкого района Сергеем ГОРБУНОВЫМ.

- Прошло ровно 3 года, 
как в нашей республике 
запустили программу так 
называемого «инициатив
ного бюджетирования». 
Сергей Валерьевич, какие 
успехи делает наш район 
в этом направлении?

- Инициативное бюд
жетирование становится 
весьма востребованным 
и эффективным механиз
мом для решения вопро
сов местного значения и 
является одним из инстру
ментов вовлечения граж
дан в деятельность и уп
равление бюджетными 
средствами местного са
моуправления, позволяю
щий оперативно выявлять 
и решать наиболее ост
рые по мнению самих жи
телей социальные про
блемы на селе.

В первый год реализа
ции целевой программы 
инициативного бюджети
рования на территории 
района были выполнены 
4 проекта развития обще
ственной инфраструктуры, 
основанных на инициати
вах местного населения. 
Это - благоустройство род
ника в д. Айбечи на сумму 
242,970 тыс. руб., облаго
раживание кладбища на 
территории Березовского 
сельского поселения 
(117,95 тыс. руб.), изготов
ление контейнеров для 
ТКО на территории Киров
ского сельского поселе
ния (70 тыс. руб.), строи
тельство дома охранника 
на кладбище д. Тойси-Па- 
разуси (260 тыс. руб.).

ИНТЕРВЬЮ
Наиболее активнее в 

данном направлении мы 
начали работать в 2018 
году, когда у людей появи
лась заинтересованность 
в эффективном расходо
вании бюджетных средств 
местного самоуправле
ния. Граждане на опыте 
работы сообществ убеди
лись в том, что местные 
органы исполнительной 
власти готовы вести с 
ними диалог, тратить 
бюджетные средства на их 
общие нужды, поверили в 
возможность самостоя
тельно при поддержке ме
стной власти изменить 
свою жизнь к лучшему, бла
годаря проектам, направ
ленным на развитие посе
ления. Тем более на их ре
ализацию, в случае победы 
проекта в конкурсном отбо
ре и при условии софинан- 
сирования из местного 
бюджета, за счет индивиду
альных предпринимате
лей, осуществляющих свою 
деятельность на террито
рии данного поселения, и 
граждан, регион выделяет 
средства из республикан
ской казны. На каждый 
внебюджетный рубль, вло
женный жителями и орга
низациями сельских тер
риторий, направляется 4 
рубля бюджетных средств.

В 2018 году на терри
тории района всего реали
зовано 14 проектов разви
тия общественной инфра
структуры, основанных на 
местных инициативах.

- Какие проекты про
шли тогда республикан
ской конкурсный отбор? 
Что сделано по ним?

- Из 14 половина, т.е. 7 
проектов были направле
ны на облагораживание 
мест захоронения (очист
ка кладбища от мусора, 
засохших цветов, трав и 
венков, сухих деревьев с 
вывозом и утилизацией, ус
тройство ограждения и т.д.), 
2 проекта по строительству 
нежилых помещений (сто
рожки) на кладбищах, 2 
проекта по изготовлению 
контейнеров для сбора 
твердых коммунальных от
ходов. В том же году по про
ектам инициативного бюд
жетирования сделали ре
монт фойе Чувашско-Ти- 
мяшского центрального 
сельского дома культуры, 
ремонт грунтовой дороги 
по ул. Ленина деревни Ан- 
дрюшево Хормалинского 
сельского поселения, а 
также благоустроили набе
режную Чернореченского 
пруда, прилегающую к пар
ку культуры и отдыха п. Иб
реси.

В 2019 году количество 
инициатив, одобренных 
республиканской комис
сией, увеличилось до 
двадцати. Это говорит о 
том, что жители поселе
ний нашего района стали 
активнее участвовать в 
составлении проектов. 
Перенимая опыт «первых 
ласточек», которым уда
лось на основании своих

проектов ликвидировать 
проблемы захламленнос
ти местных кладбищ, и 
следуя их примеру, жите
ли многих сельских посе
лений выбрали проекты: 
благоустройство кладбищ, 
строительство сторожек, 
установка и ремонт оград 
вокруг них. Давно назрев
шие проблемы почему-то 
раньше ускользали от 
внимания местных чинов
ников, но для селян, как 
видно, они оказались са
мыми острыми и актуаль
ными. Так за последние 
2-3 года на многих местах 
захоронения наведен 
надлежащий порядок. Те, 
кто еще не успел, плани
руют выполнить меропри
ятия в текущем году.

Среди проектов, на
правленных на улучшение 
качества жизни на селе, 
большинство жителей 
чаще всего выбирает стро
ительство и ремонт улич
ных автомобильных (грун
товых) дорог. К примеру, в 
прошлом году по проектам 
самих селян отремонтиро
ваны дороги в деревнях 
Хом-Яндобы, (0,555 км), 
Новые Высли (0,618 км), 
Ширтаны (0,200 км), в п. 
Тымар (0,300 км), в с. Чу
вашские Тимяши (0,7 км) 
и т.д. Наиболее востребо
ванными среди населения 
также являются проекты по 
ремонту объектов комму
нального хозяйства. Из 
бюджета республики также 
поддерживались наши 
проекты, направленные на 
ремонт учреждений соци
ально-культурной сферы, 
создание детских и игровых 
площадок, благоустройство 
мест массового отдыха на
селения, очистку водных 
объектов для обеспечения 
пожарной безопасности. 
На эти цели за прошедшие 
годы направлено всего 
5699,75 тыс. рублей.

- Какова роль граждан 
в решении социальных 
проблем на селе?

- Очень важно, чтоб в 
развитии общественной 
инфраструктуры активное 
участие принимало мест
ное население. Каждый 
может внести свое пред
ложение в решении соци
альных вопросов -  как 
обустраивать парк, где

проложить пешеходную 
дорожку, на каком месте 
установить мостик через 
речку, где построить дет
скую площадку, чтобы всем 
было удобно и хорошо. 
Для того, чтобы проект, 
одобренный и принятый 
местными жителями, про
шел конкурсный отбор, 
необходимо набрать наи
большее количество бал
лов, важным критерием 
является вклад населе
ния (3 процента от сто
имости проекта), также 
значительным плюсом 
будет вовлечение средств 
спонсоров (10 процентов 
от стоимости проекта).

- Сергей Валерьевич, 
заработала ли в районе 
программа поддержки  
местных инициатив- 
2020?

- Да, план работы на 
текущий год составлен и 
обсужден. Республикан
ский конкурсный отбор 
прошли 24 проекта на об
щую сумму 1144,5 тыс. руб. 
Абсолютными лидерами 
по количеству проектов- 
победителей среди посе
лений района стали Анд
реевское и Ширтанское 
сельские поселения -  у 
них по 4 проекта выдер
жали жесткий отбор рес
публиканской комиссии.

Жители Андреевского 
сельского поселения до 
сих пор усиленно труди
лись над реализацией про
ектов по облагораживанию 
мест захоронения, а в этом 
году намерены взяться за 
ремонт автомобильных 
(грунтовых) дорог в своих 
населенных пунктах, где 
особенно проблематично. 
В ходе реализации своих 
проектов они наведут поря
док на улицах Николаева 
(д. Андреевка), Речная (д. 
Кошмаш-Тойси), Эльгера 
(д. Малое Батырево), Горь
кого (д. Сюрбеевка).

Такая же работа ожи
дается и в Ширтанском 
сельском поселении. 
Здесь отремонтируют до
роги не улицах Московская 
(п. Сосновка), Дружба 
(п. Тымар), Лесная и Пио
нерская (д. Ширтаны).

Победителями регио
нального конкурса вышли 
три проекта Чувашско-Ти- 
мяшкого сельского посе

ления, направленные на 
благоустройство кладби
ща (с. Хомбусь-Батырево), 
ремонт обелиска павшим 
воинам в Великой Отече
ственной войне (д. Н. Кля- 
шево), а также будет про
веден ремонт дорог на 
улицах Мира и Коопера
тивная (д. Н. Кляшево).

Два проекта, пред
ставленные Малокарма- 
линским сельским посе
лением, выдержали «экза
мен» республиканского 
уровня, один из которых 
направлен на ремонт и 
очистку пожарного водо
ема в д. Кубня, второй -  на 
ремонт дороги по ул. 
Школьная (п. Липовка).

Кировское сельское 
поселение в этом году бу
дет работать по двум про
ектам -  это благоустрой
ство кладбища, ремонт 
автодороги (грунтовой) по 
ул. Кирова (п. Бугуян).

Климовцы обустроят 
детскую игровую площад
ку, а в деревне Тойси-Па- 
разуси будет отремонти
рована автомобильная 
дорога по ул. Ленина.

Хормалинское сельс
кое поселение произве
дет ремонт автомобиль
ной дороги на ул. Цент
ральная (д. Хом-Яндобы), 
Айбечское сельское посе
ление -  на ул. Мира, Боль- 
шеабакасинское сельс
кое поселение -  на ул. 
Комсомольская и на пере
улке Парковый (д. Боль
шие Абакасы).

Новочурашевское сель
ское поселение планирует 
капитально отремонтиро
вать крышу сельского дет
ского сада «Колосок», бу- 
инцы будут заняты благоус
тройством территории ме
чети, а жители Березовки 
произведут текущий ремонт 
обелиска воинам, павшим 
на фронтах Великой Отече
ственной войны.

Я призываю всех, кто 
будет занят воплощением 
в жизнь данных проектов, 
подойти к своим обязан
ностям сознательно, с ду
хом коллективной и граж
данской ответственности. 
Особенно инициативным 
группам желаю работать 
слаженно и сообща во бла
го процветания родного 
края.
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