
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

СРЕДА, 24 апреля  2019 год , № 29 (12227) ПД 

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Инициатива находит поддержку 
Можно с уверенностью сказать, что про- 
грамма «Инициативное бюджетирование)) 
набирает обороты в нашем районе. Многие 
муниципальные образования в первый год 
ее реализации приняли участие и уже рас- 
сматривают перспективу на 2020 год. 

Шагают в ногу со временем жители 
Николаевского сельсовета. Их первая 
инициатива - отремонтировать ограж- 
дение парка - нашла поддержку, и сегод- 
ня жители видят родное село чистым и 
ухоженным, с благоустроенным, краси- 
вым общественным памятным местом, 
где каждое новое насаждение, установ- 

ленная скамейка - дело их рук. 
На территории МО есть еще много 

острых вопросов, решить которые без по- 
сторонней финансовой помощи не пред- 
ставляется возможным. А участие в ини- 
циативном бюджетировании - отличная 
возможность это сделать. 

В селе Кабанкино давно назрел вопрос 
о создании спортивной площадки. 

«В нашем селе проживает больше 
600 жителей, много молодежи и школь- 
ников, а заниматься спортом негде. Фут- 
больное поле примитивное, нет ворот, 
площадка не выровненная)), - выступил 
на собрании граждан председатель ТОС, 

староста села Р. Едыханов. 
Высказалась и директор Кабановской 

школы, депутат сельсовета Р. Хисамутди- 
нова. По ее мнению, в последние годы 
физкультурное движение в селе заметно 
ослабло. Если раньше сельские ребята 
были постоянными участниками соревно- 
ваний по футболу, волейболу, где занима- 
ли призовые места, то теперь они практи- 
чески нигде не участвуют. 

 
Руководители общественных форми- 

рований, учреждений и организаций, изу- 
чили общественное мнение путем опроса 
населения. Большинство жителей под дер- 
жали предложение. 

Запрашиваемая сумма из областного 
бюджета составила один миллион ру- 
блей. Предварительно вклад бюджета му- 
ниципального образования, населения, 
а также спонсорская помощь и вклад 
предпринимателей должны составлять 
не менее чем по 11 %. 

Также было решено внести населени- 
ем так называемый неденежный вклад. 
Это подразумевает безвозмездные работы 
не менее трехсот часов. В перечень войдет 
вывоз строительного мусора, подвоз строи- 
тельных материалов, отсыпка грунта для 
выравнивания площадки и тому подобное. 

 
О. Шаишникова. 


