МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ценят возможность улучшить жизнь на селе
Жители Гавриловки и админи
страция сельской территории
готовятся к участию в област
ном конкурсе «Инициативное
бюджетирование».
первые о возможности ре
шить вопросы благоустрой
ства сельчане узнали из нашей
газеты. Читая об уже реализо
ванных инициативах в Черноотрожском, Николаевском,
Надеждинском
сельсоветах,
они, естественно, тоже захоте
л и стать участниками дела, ко
торое им же на благо. И когда
в феврале на очередном собра
нии граждан глава сельсове
та Е. И. Варламова рассказала о
том, как можно это сделать, все
откликнулись сразу же.
Единственное, в чем было
разногласие, так это в том, на
что будет направлен и х про
ект. Как оказалось, анализ ан
кетирования среди населения
Гавриловки (оно проводилось
до собрания) показал, что 61 %
людей считает нужным в пер
вую очередь начать ремонт до
рог, 35 % отдали свой голос
за ремонт и реконструкцию
местного парка, 4 % - за капи
тальный ремонт ограждения
вокруг кладбища.
На собрании многие при
сутствующие высказали свое
мнение по определению ини
циативы. Рассуждая и взвеши
вая все «за» и «против» приш 
ли к голосованию. В результа
те больше половины голосов
были отданы за решение во
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проса по ремонту асфальтобе
тонного покрытия дороги на
улице Правды.
В тот же день была созда
на инициативная группа, в
задачи которой входит сбор
средств, информирование на
селения, контроль работ. В ак
тив вошли авторитетные жи
тели, среди которых местные
депутаты, старожилы села, ак
тивисты художественной са
модеятельности,
библиоте
карь, соцработник, культра
ботник, почтальон. То есть это
те, кто постоянно в силу сво
их обязанностей находится в
контакте с земляками и мне
ние которых уважают.
Через месяц - в марте в Гавриловке вновь состоялось со

брание граждан. На нем сельча
не определяли размер вклада
населения в собственный про
ект по инициативному бюдже
тированию. Известно, что он
должен составлять не менее 5 %
от общей суммы, необходимой
на реализацию проекта. Участ
ники собрания решили внести
7 %собственных средств. Такое
предложение внес депутат Гавриповского сельсовета, глава
КФХ С. А . Васильев. Его поддер
жали присутствующие.
Кроме этого, на собрании из
уст депутатов и главы сельсове
та прозвучало, что участие бюд
жета муниципального образо
вания в финансировании про
екта будет составлять 20 %. По
мимо этого все затраты на про

ведение экспертизы, то
будут осуществляться за
средств бюджета сельсо:
Также было сказано, что bi
ся работа в направлении
влечения спонсорской п
щи. В финансировании щ
та согласился участвовать:
ральный директор ООО «С;
ташхлебопродукг» С. В. Те]
Доля этого участия состави
В настоящее время в
нистерстве финансов с
сти идет прием заявок на
стие в конкурсе по програ
«Инициативное бюджети]
ние». Гавриловцы на дня:
правят свои документы. П
лаем им удачи. Хорошее
задумано!

Л. Гер

