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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ –
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

населения в решении вопросов местного
значения в каждом муниципальном образовании, использование различных форм государственной и муниципальной поддержки
общественных инициатив.
Президентом России в своем Послании
обозначены ключевые направления развития
муниципальных образований, одним из которых является эффективное взаимодействие
с населением, вовлечение граждан в решение
конкретных вопросов каждого конкретного
населенного пункта.
Сегодня очевиден тот факт, что чем активнее реализуются разнообразные формы
непосредственного осуществления населением местного самоуправления, тем более
эффективно и грамотно выстроен механизм
муниципального управления, а значит, полнее реализуются интересы жителей соответствующей территории. Эти формы служат
опорой органов власти, укрепляют связи всех
уровней власти с населением, стимулируют
гражданскую инициативу, трансформируют интересы и традиции населения в прак-

20 апреля 2017 года в Саратовском социально-экономическом институте РЭУ
им. Г. В. Плеханова состоялось торжественное мероприятие «Реализация местных
инициатив – залог успешного развития территорий», посвященное Дню местного самоуправления. В нем приняли участие врио
Губернатора Валерий Радаев, председатель
Саратовской областной Думы Владимир Капкаев, члены регионального Правительства,
областной Думы и Общественной палаты
области, Председатель Ассоциации «Совет
муниципальных образований области» Людмила Жуковская, а также более 450 представителей органов местного самоуправления
области, представители общественности
и научного сообщества.
Сквозной темой мероприятия неслучайно была выбрана практика поддержки и реализации местных инициатив. Перед органами
государственной и муниципальной власти
сегодня стоит в качестве одной из приоритетных задач формирование системы участия
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Ассоциация
«Совет муниципальных образований Саратовской области»
зентовал председатель Общественной Палаты Александр Ландо.
В рамках торжества главами районов
была презентована выставка реализованных
в 2016 году местных инициатив в муниципальных образованиях области и проектов
2017 года с участием граждан.
Открыла пленарное заседание председатель Ассоциации Людмила Жуковская,
которая поздравила все муниципалитеты
с праздником. Далее успешным опытом взаимодействия местной власти и жителей поделились глава муниципального образования «Город Саратов» Валерий Сараев, глава
Калининского района Дмитрий Алексеев,
глава Ягодно-Полянского муниципального
образования Татищевского района Татьяна Федорова, глава Кривоярского муниципального образования Ровенского района
Наталья Забара, председатель ТОС поселка
Николевский Натальинского муниципального образования Балаковского района Елена
Соколовская.
Мероприятие завершилось церемонией
награждения грамотами и благодарственными письмами врио Губернатора области, председателя областной Думы, Общероссийского
Конгресса муниципальных образований.
Председателю Ассоциации Людмиле Жуковской вручен Почетный знак Всероссийского
Совета местного самоуправления «За заслуги
в развитии местного самоуправления».
По окончании официальной части всем
участникам торжественного мероприятия
участница проекта «Ты-супер» Анна Чудакова из поселка Степное Советского района
подарила песню «Мы вместе».

тическую работу на благо всех населенных
пунктов. И положительная практика такого
взаимодействия в Саратовской области имеется. Эта практика была отмечена и на состоявшемся в марте 2017 года в г. Уфа заседании
Окружного консультативного совета по вопросам местного самоуправления в Приволжском федеральном округе.
Врио Губернатора выразил слова благодарности органам местного самоуправления
за активную позицию в реализации местных
инициатив и эффективную работу с населением на своих территориях. Также Валерий
Радаев высоко оценил работу ТОСов, общественных советов на территории муниципальных образований в решении актуальных
для жителей вопросов, особенно, в малонаселенных селах. Перед участниками торжественного мероприятия выступили председатель Саратовской областной Думы Владимир
Капкаев, председатель Общественной палаты
Александр Ландо, которые поздравили муниципалитеты с профессиональным праздником, пожелали успехов и дальнейшей
эффективной работы на благо региона. В видеообращении Президента общероссийского
конгресса муниципальных образований, депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Виктора
Кидяева была отмечена четко выраженная
позиция руководства Саратовской области
в сфере развития местного самоуправления
и активного вовлечения жителей в процесс
управления территорией.
Перед началом торжественной части
всем присутствующим был представлен
фильм «Жемчужина Волги», который пре-
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ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ:
«2017 ГОД МОЖНО НАЗВАТЬ ГОДОМ
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ»
Из выступления на торжественном мероприятии, посвященном
Дню местного самоуправления, «Реализация местных инициатив –
залог успешного развития территорий» 20 апреля 2017 года.

Местное самоуправление формируется
и контролируется населением. Именно на муниципальном уровне власть максимально
открыта, находится в постоянном контакте с жителями и социально-ответственным
бизнесом.

Какую улицу отремонтировать, где
в первую очередь наладить освещение, починить водопровод или организовать вывоз
мусора – все эти задачи власть решает вместе
с людьми. В каждом крупном городе, в любом отдаленном сельском поселении.
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Ассоциация
«Совет муниципальных образований Саратовской области»

С текущего года Саратовская область вошла в федеральный проект по развитию инициативного бюджетирования. Опыт других
регионов по поддержке местных инициатив
показал свою эффективность. Новый механизм позволяет объединить бюджеты всех
уровней, средства жителей и местных бизнес-структур. Деньги пойдут на решение первоочередных социальных проблем. 2017 год
можно назвать Годом местных инициатив.
Прошедший год показал, насколько активными могут быть наши жители, насколько
эффективен диалог власти с людьми. Десятки
проектов по благоустройству, которые стартовали в областном центре. воплощаются
при непосредственном участии жителей.
Проявляя себя, включаясь в общее дело,
люди руководствуются принципом: Саратов – наш общий дом. Выходят с предложениями по наполнению новой пешеходной
зоны, обустройству набережной. Сигнализируют, где в первую очередь назрела необходимость в установке детских и спортивных площадок. Контролируют ремонт дорог
и дворов.
Положительный опыт благоустройства
накоплен не только в областном центре. Я
постоянно посещаю районы и вижу, как
за последние годы изменился облик наших
городов и сел. В любое время года в идеальном порядке и чистоте поселок Татищево.
В Алгае разбит самый большой в области
розарий. Кипят работы в Вольске, где обновлена пешеходная зона, а с этого года серьезно изменится облик городского парка
и набережной.

Региональная власть участвует во всех
процессах, идущих в муниципалитетах. В текущем году за счет привлечения федеральных и областных средств будут отремонтированы дворы в Энгельсе, Балакове, Балашове,
Вольске и Петровске. Работы продолжатся
и в Саратове.
Еще в одиннадцати городах – Аркадаке,
Аткарске, Ершове, Калининске, Красноармейске, Красном Куте, Марксе, Новоузенске,
Пугачеве, Ртищево и Хвалынске будут приведены в порядок городские парки.
Дополнительный стимул для улучшения
жизненного пространства городов и сел даст
конкурс на звание самого благоустроенного
муниципалитета, который пройдет в рамках
Года экологии.
Развитие районов, привлечение инвесторов на наши территории – главный залог
повышения качества жизни людей. Сегодня
в регионе совершенствуется система оказания поддержки инвесторам. Все профильные услуги, начиная с подключения к сетям
до оформления земли, строго регламентированы по срокам. Чтобы внедрение новых
стандартов прошло качественно и в сжатые
сроки, главам районов нужно сформировать
генпланы своих территорий и реестры инвестиционных площадок. Мы не вправе потерять ни одного инвестора, а значит должны
максимально идти ему навстречу.
От нашего профессионализма и ответственности перед жителями во многом зависит, как скоро область сможет выйти в число
российских лидеров. Именно такую амбициозную задачу мы ставим перед собой.
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2017 ГОД: В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАРТУЕТ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

В целях содействия решению вопросов
местного значения, вовлечения населения
в процессы местного самоуправления, повышения качества предоставления социальных услуг на местном уровне и определения наиболее значимых проблем городских
и сельских поселений области Саратовская
область с 2017 года начинает внедрение
нового проекта – инициативное бюджетирование. Данный проект уже реализуется
не один год во многих регионах Приволжского федерального округа и имеет положительную практику (Ульяновская область,
Нижегородская область, Пермский край,
Кировская область, Республика Башкортостан и ряд других).
Суть проекта – поддержка на конкурсной основе инициатив, подготовленных
и осуществляемых при широком участии
и софинансировании со стороны населения. То есть в рамках программы поддержки
местных инициатив (ППМИ) население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая
именно те проблемы, которые считает для
себя действительно важными.
Глава поселения проводит собрания
граждан, на которых при участии населения
определяются приоритетные для поселения
проблемы (решение которых находится в ведении поселения); определяется одна из них,

наиболее важная; определяется сумма, которую население готово собрать для софинансирования проекта. Выбирается инициативная
группа, которая совместно с работниками
органов местного самоуправления поселений
готовит комплект документов для участия
в конкурсе на получение субсидий из областного бюджета.
Комплект документов направляется
в конкурсную комиссию, образованную при
Правительстве области.
Проект поддержки местных инициатив
основывается на конкурсном отборе проектов по социально-экономическим показателям, и дальнейшем софинансировании
из областного бюджета тех проектов, которые получили наибольший суммарный балл
согласно сформированному рейтингу.
В настоящее время министерством
по делам территориальных образований области совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области и министерством финансов области
разрабатывается нормативно-методическая
база реализации данного проекта.
С июня текущего года Саратовская область начнет реализацию данного проекта.
До этого момента в муниципальных образованиях области рекомендуется провести
собрания граждан и подготовить документацию для участия в конкурсе проектов.
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ДЕЛИМСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ОПЫТОМ.
ОПЫТ ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Татищевский муниципальный район сегодня включает 7 муниципальных образований: одно городское и 6 сельских, на территории которых расположено 57 населенных
пунктов. Общая площадь района составляет
2,1 тысячи квадратных километров, общая
численность населения – 29516 человек.
В результате проведения в 2013 году
укрупнения сельских поселений посредством
объединения ранее существовавших муниципальных образований проведена оптимизация системы муниципального управления.
Укрупнение 5 муниципальных образований
могло привести к тому, что жители мелких
сел и деревень, значительно удаленных от административных центров муниципальных
образований, попросту бы остались в повседневной жизнедеятельности один на один
со своими проблемами.
Для предотвращения подобной ситуации возникла необходимость в выстраивании новой системы работы органов местного
самоуправления с населением, поиска эффективных форм взаимодействия.
В целях обеспечения постоянной и качественной связи с населением администрацией района особое внимание уделено
развитию таких форм работы как работа территориальных подразделений администраций муниципальных образований, прием
обращений поступивших на телефон «Горячей линии» с главой района и на его личную
электронную почту, проведение главой района встреч с жителями населенных пунктов
и личных приемов граждан, в том числе выездных, возрождение института старост,

развитие территориального общественного
самоуправления, поддержание инициатив
граждан по созданию потребительских кооперативов по водоснабжению и другие.

Территориальные подразделения
администраций муниципальных
образований
В бывших административных центрах
четырех присоединенных муниципальных
образований действуют кабинеты (территориальные подразделения) администрации
муниципальных образований. Специалисты
осуществляют ежедневный прием населения
по всем необходимым вопросам, дают соответствующие разъяснения, либо в оперативном порядке доводят поступившую в ходе
обращения информацию до сведения главы
муниципального образования.

Официальные
источники информации

В целях информирования населения
в октябре 2012 года учреждено печатное сред-
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Информационный вестник
ство массовой информации – газета «Вестник Татищевского муниципального района Саратовской области». Почти семь лет
действует официальный сайт Татищевского
муниципального района в сети «Интернет»
http://tatishevo.saratov.gov.ru. На сайте можно получить достоверную оперативную информацию о деятельности органов местного
самоуправления района и поселений, ознакомиться с нормативно-правовыми актами,
узнать о событиях, происходящих в районе, о его достижениях и планах, а также почерпнуть для себя полезную информацию
по всем вопросам местного значения и сферам жизнедеятельности.

дане могут позвонить на личный мобильный
телефон главы района.
С января 2017 года и в сельских поселениях организована работа «Горячей линии»
с главой муниципального образования.

Личная электронная почта
главы района
В любое время граждане могут обратиться лично к главе района, написав свое
обращение на его личную электронную почту по адресу surkovpv@yandex.ru, либо используя баннер на официальном сайте района. В соответствии с Положением о работе
телефона «Горячей линии» главы Татищевского муниципального района Саратовской
области, утвержденным постановлением
администрации Татищевского муниципального района Саратовской области, ответы
на обращения граждан, а также информация о принятых по ним мерам размещается
на официальном сайте и в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» направляется на почтовый адрес
обратившегося гражданина, если таковой
указан в обращении.
С января 2017 года граждане могут также обратиться на личную электронную почту
глав муниципальных образований района.

С сентября 2013 года выходит в эфир
первая новостная программа радио «Вестник». Эфирный охват радио – рабочий поселок Татищево.
Для эффективного взаимодействия
с жителями также используются информационные стенды. В населенных пунктах района установлено 40 новых стендов единого
образца.

Встречи с жителями
населенных пунктов
В районе организована работа по проведению встреч с жителями населенных
пунктов, которые проводятся по графику,
утверждаемому постановлением администрации района.
Встречи проводятся еженедельно по пятницам. Их проведение планируется таким
образом, чтобы охватить все населенные пункты. В тех населенных пунктах, где отсутствуют помещения, способные вместить большое
количество людей, встречи проводятся в летний период на открытых площадках.
Во встречах принимают участие главы муниципальных образований, старосты
населенных пунктов, депутаты представи-

Телефон «Горячей линии»
с главой района
В целях повышения эффективности работы с 2011 года в районе действует телефон
«Горячей линии» с главой района. Ежедневно, круглосуточно граждане могут позвонить
и задать интересующий их вопрос, высказать
свои предложения, пожелания или замечания по любой интересующей теме жизнедеятельности района. Поступившая информация записывается и оперативно передается
главе района для принятия соответствующих
мер и подготовки ответа. Кроме того, граж-
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тельных органов района и муниципальных
образований, руководители органов администрации района, сотрудники правоохранительных органов, представители районной
больницы, руководители учреждений и организаций, представители общественности.
После каждой встречи главой района
проводится личный прием граждан. Жители
также могут обратиться с индивидуальными
вопросами к специалистам администрации
муниципального района, присутствующим
на встречи, по вопросам, входящим в их
компетенцию.
Должностными лицами и руководителями органов администрации района выездные
приемы граждан проводятся в населенных
пунктах еженедельно по пятницам с 17.00
до 19.00. Графики приема утверждены постановлением администрации района.
Информирование населения о проведении встреч и личных приемов, а также
о результатах рассмотрения обращений осуществляется посредством размещения объявлений в средствах массовой информации
и информационных стендах.

Старосты
населенных пунктов
С 2010 года в районе возрождается институт старост населенных пунктов, старших
улиц и многоквартирных домов. Эти люди
обеспечивают постоянную взаимосвязь
и взаимодействие органов местного самоуправления и населения. Они представляют
интересы жителей, информируют о положении дел на соответствующих территориях.

Выступление старосты с. Идолга
Болдова Андрея Александровича на встрече
главы района с жителями с. Идолга

Обсуждение с гражданами
важных решений

В целях правовой регламентации института старост и в соответствии с действующим
законодательством в 2015 году решениями
Советов депутатов муниципальных образований утверждены положения о территориальном общественном самоуправлении
и постепенное трансформирование института старост в территориальное общественное
самоуправление.

Органы местного самоуправления наиболее открыты для населения. Подтверждением
этого является ежеквартальное проведение
во всех муниципальных образованиях района собраний граждан по итогам социально-экономического развития муниципального
образования. На собраниях заслушиваются
отчеты глав поселений, руководителей первичных общественных организаций, участковых уполномоченных полиции. Обсуждаются
пути развития муниципального образования
на предстоящий период.
Представители муниципальных образований принимают участие в ежеквартальных
открытых расширенных совместных заседаниях муниципального Собрания района
и Совета депутатов Татищевского муниципального образования по подведению итогов
социально-экономического развития муниципального района.

Территориальное общественное
самоуправление
В современных условиях ТОС является
наиболее эффективной формой реализации
населением собственных инициатив, направленных на улучшение качества жизни территории проживания. ТОС выгоден тем, что
он позволяет решать проблемы конкретного населенного пункта; при этом всесторонне учитывать интересы жителей; повышать
активность населения; привлекать дополнительные средства для решения существу-
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ющих проблем; улучшать условия жизни
на территории проживания.
К настоящему времени органами местного самоуправления муниципального района зарегистрировано 9 территориальных
общественных самоуправлений. Первые три
образовались в с. Курдюм Сторожевского муниципального образования еще в 2010 году.
Решение о форме ТОСа, его наименовании, территории деятельности, формировании органов принимается самими жителями
на общем собрании (конференции). Подготовку к проведению собрания организует инициативная группа из числа жителей. При этом
специалисты администрации муниципального района оказывают им всестороннюю организационно-методическую помощь.
Специалистами администрации муниципального района в рамках содействия
развитию ТОС разработаны методические
рекомендации, проект устава и образцы необходимых для проведения собраний (конференций) документов.
Проект Устава разработан в соответствии с нормами действующего законодательства, на основании Положения о ТОС.
В населенных пунктах проводятся
встречи с представителями общественности по разъяснению Положения о ТОС, для
старост и членов Совета ТОС организуются
обучающие семинары и встречи по обмену
опытом.

Потребительские кооперативы
по водоснабжению
Вопросы водоснабжения жителей многих населенных пунктов района успешно решают потребительские кооперативы.
К настоящему времени их в районе насчитывается 10. Первые два кооператива образованы в 2010 году в с. Октябрьский Городок.
Специалистами администрации муниципального района в рамках поддержания
инициативы граждан разработаны методические рекомендации по созданию кооператива, оказана помощь в разработке проекта
устава и образцов документов, необходимых
для проведения собраний.
В соответствии с уставом высшим органом управления кооператива является общее
собрание, представительным органом – Совет, исполнительным – председатель. Контроль за соблюдением настоящего устава,

ТОС с. Курдюм.
Работы по обеспечению
бесперебойного водоснабжения
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открытия выступили жители села, а предприниматели района оказали финансовую
помощь в ремонте и переоборудовании здания. Стоимость работ составила 613,833 тысяч рублей.
Предпринимателями оказана помощь
в реконструкции стадиона «Олимп», в ходе
которой полностью переложен асфальт на беговых дорожках; выровнено, засыпано грунтом и засеяно специальной спортивной смесью трав поле для игры в футбол. На стадионе
появилась ещё одна современная площадка
для игры в городки, две площадки европейского уровня для игры в бадминтон; установлена новейшая хоккейная коробка, в которой
разместились две стандартные площадки для
игры в баскетбол и площадка для большого
тенниса. Построены третья и четвертая площадки для пляжного волейбола. Значительно расширена территория самого стадиона
за счёт обустройства берега реки Идолга, где
продолжилось строительство красивой набережной. На новых площадях произведены
значительные работы по благоустройству;
увеличилась парковая зона – на стадионе высажено более трехсот деревьев и кустарников хвойных пород. Обустроены подъездные
пути к стадиону и подготовлены площадки
для обустройства плоскостных сооружений.
Основная задача органов местного самоуправления района организовать людей,
привлечь к реализации социально значимых
проектов благотворителей. Многое Татищевскому району удается. В проведении работ
по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории района с каждым годом принимает участие все больше организаций, предприятий и жителей района.
Одной из важнейших задач на 2017 год
по-прежнему остается организация работы
по развитию инициатив граждан и привлечению к реализации социально значимых проектов представителей социально ответственного бизнеса.

финансовой и хозяйственной деятельностью
кооператива осуществляет ревизионная комиссия (ревизор).
Для осуществления деятельности по водоснабжению кооперативам передано необходимое имущество: земельные участки,
водопроводные сооружения и сети. Члены
кооператива осуществляют обслуживание
системы водоснабжения, выполняют необходимые ремонтные работы.

В селе Новоскатовка, где численность
постоянно проживающего населения составляет всего лишь 32 человека, потребительский кооператив создан в 2012 году. С момента создания кооператива произведена замена
свыше километра изношенного водопровода
на новый из пластика.

Взаимодействие с социально
ответственным бизнесом
Благодаря взаимодействию с социально
ответственным бизнесом в районе происходят кардинальные инфраструктурные изменения: благоустраиваются населенные пункты, ремонтируются дороги, закладываются
скверы и аллеи, реконструируются социально-значимые объекты.
2016 год начался открытием домового
храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы в селе Широкое. С инициативой его
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ОТКРЫЛАСЬ ШКОЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14 марта 2017 года состоялись мероприятия в рамках Школы территориального общественного самоуправления Саратовской
области. Открылась работа Школы ТОС региональной научно-практической конференцией «Общественная активность как фактор
развития муниципальных образований».
Приветствуя участников конференции Людмила Жуковская рассказала о целях Школы:
«В 2015 году Губернатор Валерий Радаев дал
нам поручение проанализировать состояние институтов непосредственного участия
жителей в местном самоуправлении в нашей области. В ходе работы мы выявили, что
у участников ТОС возникает много вопросов
в процессе реализации общественной деятельности. Для того, чтобы ответить на эти
вопросы мы организовали для них обучение, включающее несколько модулей, в том
числе практического на базе одного из муниципальных образований области. Мы хотим научить общественников, реализующих
местные инициативы, всем действующим
правовым нормам во избежание ошибок с их
стороны; повысить эффективность работы
ТОСов, познакомив их участников с существующими инструментами поддержки и повысив качество взаимодействия ТОСов с органами местного самоуправления».
Министр по делам территориальных
образований области Алексей Решетников,
выступая перед участниками конференции
отметил, что тема развития различных форм
участия граждан в местном самоуправлении
все чаще звучит на региональном и на федеральном уровнях. На территории Российской Федерации функционирует более
35 тысяч ТОС, из которых 4,5 тысячи носят

статус юридического лица. В нашем регионе
зарегистрировано 119 таких объединений,
и в этом направлении области еще предстоит
работать.
Идея открытия Школы территориального общественного самоуправления родилась
по итогам проведенного Ассоциацией «Совет
муниципальных образований Саратовской
области» в 2016 году семинара с председателями ТОС, руководителями аппаратов органов местного самоуправления «Территориальное общественное самоуправление: опыт,
проблемы, резервы повышения гражданской
активности населения» и была одобрена
Правлением Ассоциации.
В рамках первого модуля обучения «Основы деятельности ТОС» слушателям были
даны подробные разъяснения правовых, экономических вопросов работы органов ТОС,
обсуждалась практика применения норм
законодательства. Работа Школы рассчитана на несколько месяцев, в течение которых
слушатели познакомятся с опытом работы
общественников из различных районов области по реализации гражданских инициатив
и научатся создавать проекты для развития
конкретной территории.

12

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА ТОС – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИД ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ
ОБЩЕСТВЕННОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях распространения опыта работы
ТОС на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области»
в разделе «Территориальное общественное
самоуправление» размещена интерактивная
карта ТОС, с которой могут работать все
муниципалитеты.
На карте размещена актуальная информация о функционирующих в муниципаль-

ных районах и городских округах 119 ТОС
и развитии института старост. По запросу
пользователя предоставляется контактная
информация о каждом ТОС, банк реализуемых и перспективных проектов. Вся информация находится в свободном доступе и регулярно обновляется.
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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ: ПЕРВЫЙ ГОД И ЗАДАЧИ
НА ПЕРСПЕКТИВУ

Чуть больше года назад, 29 января 2016 г.,
в Малом зале Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Общероссийский Конгресс муниципальных
образований совместно со Всероссийским
советом местного самоуправления провели учредительную конференцию Общенациональной ассоциации территориального
общественного самоуправления (АТОС).
Итогом конференции стало учреждение Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления, а также
избрание ее основных органов и определение
дальнейших направлений работы. Председателем правления ассоциации единогласно
был избран депутат Государственной Думы,
президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев.
В Российской Федерации насчитывается
более 35 тыс. ТОСов. Так, по данным на 1 января 2016 г., в Башкортостане насчитывалось
порядка 600 организаций территориального
общественного самоуправления, в Волгоградской области – около 1988, в Архангельской области – 931, в Белгородской области – 1 171 ТОС; на территории Саратовской
области – 106, в Республике Хакасии – 109.
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 2 организации
ТОС, в г. Санкт-Петербурге данный институт не получил большого распространения –
было образовано 4 ТОСа.
Большинство исследователей ТОСы
рассматривают как один из важных резервов развития непосредственной демократии
и реального вовлечения населения в про-

цессы управления. С одной стороны, ТОСы
выступают источником достоверной информации о состоянии и проблемах территорий.
С другой, их можно рассматривать как репрезентативную группу, позволяющую оценить
степень социальной отдачи от реализации
принятых властных решений.
Объединение ТОС под эгидой Общенациональной ассоциации призвано способствовать проведению мероприятий, направленных на образование, просвещение
и развитие науки в сфере ТОСов, на поддержку и развитие добровольчества на местном
уровне, изучение, обобщение и распространение лучших практик, дает возможность
оказывать влияние на формирование законодательства в сфере ТОСов.
«Сегодня Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления празднует свой первый день
рождения, – говорит директор ассоциации
Захарий Юдин. – На бесплатной платформе
создан информационный сайт Общенациональной ассоциации ТОСов, на котором размещены методические рекомендации по деятельности органов ТОС, а также успешный
опыт деятельности органов ТОС (http://atosrf.
netdo.ru). В сентябре 2016 года Ассоциация
ТОСов заключила договор о стратегическом
партнёрстве с Научно-исследовательским
институтом государствоведения и местного
самоуправления. В рамках данного договора
проводятся методические совещания по проблемам и перспективам развития ТОСов
в следующих субъектах Российской Федерации: в Ярославской, Рязанской, Владимир-
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Одна из главных проблем, над которой сейчас работает Общенациональная ассоциация
ТОС, – упрощение процедур регистрации органа ТОС в качестве юридического лица.
В конце октября 2016 года во исполнение
Указа президента РФ от 8 августа 2016 года
№ 398 «Об утверждении приоритетных направлений в сфере оказания общественно
полезных услуг» было подписано постановление правительства № 1096, внесенное
Министерством экономического развития.
Этим документом был утвержден перечень
общественно полезных услуг, оказываемых
организациями, вошедшими в реестр некоммерческих организаций – исполнителей
общественно полезных услуг (сроком на два
года). Постановление об исполнителях общественно полезных услуг вступило в силу
с 1 января 2017 года. В настоящее время Общенациональная ассоциация ТОСов ведет
работу по интеграции предметов ведения

ской, Вологодской областях. Итогам данной
работы станет проведение в мае 2017 года
I Общероссийского форума «Лучшие практики ТОС России». В рамках работы форума
будет обсуждена и принята Концепция развития ТОСов в России».
Сегодня Ассоциация ТОСов ведет активную работу по созданию региональных
координаторов органов ТОС. Был проведен
анализ существующих форм координаторов
в субъектах РФ.
В настоящее время в Российской Федерации в четырех регионах образованы и успешно работают региональные ассоциации органов ТОС (Рязанская, Ульяновская области,
Республика Коми, Ханты-Мансийский автономный округ).
Перед Общенациональной ассоциацией
ТОСов и перед региональными координаторами органов ТОС стоят большие задачи
и проблемы, которые необходимо решить.
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органов ТОС в перечень общественно полезных услуг. Это позволит решить один из актуальных вопросов, ведь неопределенность
источников финансирования является одним
из серьезных препятствий на пути развития
ТОС. На практике ТОСы функционируют
на добровольные взносы и пожертвования
от физических и юридических лиц. Этих

средств очевидно недостаточно для осуществления серьезных проектов по благоустройству территории и реализации масштабных
инициатив.
По материалам журнала
«Муниципальная Россия», февраль 2017
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»

номического развития Российской Федерации от 09.12.2016 № 798);
• обеспечение эффективной обратной
связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального
общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению
местного самоуправления в иных формах (приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 30.11.2016 № 270,
письмо от 15.03.2017 № 08/30114-МГ методика подготовки презентации).
Порядок проведения регионального этапа конкурса утвержден постановлением Правительства Саратовской области от 4 апреля
2017 года № 150-П.:
• до 5 июня 2017 года – подача заявок муниципальными образованиями области
для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса в министерство
по делам территориальных образований
Саратовской области в соответствии
с формами, утвержденными федеральными органами исполнительной власти;
• до 30 июня 2017 года – рассмотрение
заявок региональной конкурсной комиссией и подведение итогов регионального
этапа;
• до 20 июля 2017 года – представление
результатов отбора победителей регионального этапа конкурса будут в федеральную конкурсную комиссию для участия в федеральном этапе конкурса.

Конкурс проводится в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.10.2016 № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная
практика».
Цель конкурса – организация системной
работы по выявлению, обобщению и распространению успешного опыта муниципального управления.
В конкурсе вправе участвовать муниципальные образования, распределяемые
по двум категориям:
I категория – городские округа и городские поселения;
II категория – сельские поселения.
Номинации конкурса:
• градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства (приказ
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.02.2017 № 587пр);
• муниципальная экономическая политика и управление муниципальными
финансами (приказ Министерства эко-
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СКОРО СТАРТУЕТ ЕЖЕГОДНЫЙ
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС НА ЗВАНИЕ «САМОЕ
БЛАГОУСТРОЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
•

В соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от 28 июня
2013 года № 320-П «О проведении областного ежегодного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Саратовской области», в целях
стимулирования деятельности по строительству, реконструкции, ремонту, реставрации, оборудованию, переоборудованию,
модернизации объектов благоустройства,
содержанию их в чистоте и порядке, ежегодно в муниципальных образованиях
проводится областной конкурс. Еще одной
немаловажной задачей конкурса является изучение и распространение положительного опыта победителей и участников
по повышению благоустроенности населенных пунктов региона.
Конкурс стал традицией, а элемент соревновательности помогает повысить эффективность работ по благоустройству в населенных пунктах области. Организатором
конкурса является министерство по делам
территориальных образований Саратовской
области.
Конкурс проводится по следующим категориям и группам:
I категория: городские округа и городские поселения с численностью жителей более 40 тысяч человек;
II категория: городские округа и городские поселения с численностью жителей
40 тысяч человек и менее;
III категория: сельские поселения
области:
• 1-я группа – сельские поселения области
с численностью населения 5 тысяч человек и более;

2-я группа – сельские поселения области
с численностью населения более 2 тысяч
человек и менее 5 тысяч человек;
• 3-я группа – сельские поселения области с численностью населения 2 тысячи
человек и менее (в данной группе итоги
подводятся отдельно по муниципальным образованиям правобережья и левобережья области).
Одновременно с определением победителей конкурса по категориям и группам среди участников конкурса определяются победители конкурса в следующих номинациях:
• «Самая благоустроенная территория,
прилегающая к государственному или
муниципальному учреждению бюджетной сферы»;
• «Самый оригинальный объект благоустройства (сквер, парк, клумба, цветник, архитектурная композиция, фонтан
и прочее)»;
• «Лучший многоквартирный дом»;
• «Лучший двор по комплексному благоустройству (детская игровая и спортивная инфраструктура)»;
• «Лучшая детская игровая площадка»;
• «Лучшая универсальная спортивная
дворовая площадка»;
• «Лучшая улица».
В 2017 году министерство по делам территориальных образований Саратовской
области дополнительно уведомит органы
местного самоуправления об объявлении
ежегодного областного конкурса «Самое благоустроенное муниципальное образование
Саратовской области» и о сроках подачи заявок и конкурсных материалов участниками
через областную газету «Регион 64».
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лександрово-Гайский
муниципальный РЙОН

1. «День Села». В 2016 году инициативная группа жителей обратилась к администрации района с предложением по проведению Дней села в каждом населенном пункте. Жители сел навели идеальный порядок, собирали краеведческий материал, приглашали ветеранов, трудовые династии, готовили выставки декоративно-прикладного творчества и блюда национальной
кухни. Были приглашены знатные земляки, проживающие вдали от родных мест.
Всего организовано 8 сельских праздников, которые прошли при большом количестве участников и зрителей. Присутствовали ветераны труда, жители муниципального образования. Глава
района Федечкин С. А. поздравлял сельчан, вручал Почетные грамоты, подарки, цветы. Состоялось чествование лучших тружеников, ветеранов труда, семейных династий, юбиляров и т.д.
2. «Самообложение населения по решению вопроса для полива огородов». На территории
муниципального района на принципе самообложения населения организовано 26 кооперативов летних поливов, в которые вошли 60 % от всех дворов. Администрация района закупила
электродвигатели для полива, население – трубы, занималось их установкой, эксплуатацией
и техническим содержанием. В результате каждое домовладение сэкономило за сезон до 6,5
тыс. рублей. Общая экономия по району составила около 3,3 млн. рублей.
3. «Чистое село – залог культуры» – участие населения в работе по благоустройству. В 2016
году по инициативе выпускников прошлых лет МБОУ СОШ № 2 был построен стадион, высеяна
газонная трава на футбольном поле, смонтирован летний водопровод для полива газона, установлены трибуны для болельщиков, есть в наличие все спортивные снаряды.
Также жители ул. Вокзальной целыми семьями помогали монтировать элементы ограждения,
красили изгородь, устанавливали опоры электроосвещения на детской площадке, подаренной
району В. В. Володиным. За 2016 год по инициативе и при активной поддержке населения было
проведено 7 общерайонных субботников, в которых приняло участие 49 тыс. человек.
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В 2017 году в Александрово-Гайском районе реализуется проект
«Край национальных праздников».

В Александрово – Гайском муниципальном районе проживают более 20 национальностей. По инициативе жителей в районе создан и уже много лет функционирует Центр национальных культур,
который в настоящее время возглавляет активная жительница села Александров – Гай Урнай Мукасовна Картабаева.
Деятельность Центра национальных культур направлена на объединение усилий общественных,
национальных и религиозных объединений для сохранения межнационального согласия и гармонизации межнациональных отношений. В Центре национальных культур создан женский клуб «Семейный очаг», куда собираются женщины и вспоминают народные ремесла. Работают самодеятельные
коллективы «Тан шолпан», «Маралдым» и др.
Жители проявляют инициативу по возрождению национальных традиций русского, казахского
и других народов, проживающих в нашем районе.
В 2016 году в районе при активной поддержке населения и национальных диаспор проведен на высоком организационно-художественной уровне Всероссийский праздник «Наурыз».
Культурно-массовые мероприятия, как «Курбан-Байрам», обряды «Имянаречение», «Проводы невесты», национальные игровые программы стали традицией в районе. В районной библиотеке создан клуб «Мирас» – Наследие. Любители казахской литературы вышли с инициативой в оформлении
мини-библиотеки книг на казахском языке и казахстанских авторов «Казакша адибиет».
Народный самодеятельный коллектив «Сударушка» Камышковского сельского Дома культуры
ведет работу по пропаганде русской народной песни, занимается сбором фольклора, в их репертуаре присутствуют также песни уральских казаков.
Ярким событием укрепления дружбы и взаимопонимания стали районные фестивали детского
творчества «Свет Рождественской звезды», «Под небом единым»!», «Поющий цыпленок», «Я – гражданин России!», «Пасхальный перезвон» и т. д.
Налажены тесные контакты между спортсменами соседних районов. Казахстанские спортсмены принимают участие в Международном турнире по боксу памяти земляка – Героя Советского Союза Ф. Д. Глухова.
Районная газета «Заволжские степи» поддерживает деятельность Центра национальных культур,
участвует в проектах «Соседи» и «Дружба без границ», где освещается социально-экономическая
и культурная жизнь соседнего Казталовского района.

23

Информационный вестник

ркадакский

муниципальный РЙОН

Реализованные местные инициативы в 2016 году

Проекты «Духовное строительство»

1. 2016 год для жителей города Аркадака ознаменован важным событием – строительством прекрасного по своей архитектуре и очень важного для всех жителей города, здания часовни. Долгие годы аркадакцы
не имели возможности хоронить своих родных и близких по христианским обычаям, с отпеванием. Строительство часовни – это социально-ориентированный проект, который велся полностью на пожертвования жителей
города, представителей бизнеса. Это стало прекрасным подарком жителям к 295-летнему юбилею города.
2. При активной поддержке предпринимателей и фермерского хозяйства «Урожай» построен Храм
в с. Алексеевка Львовского муниципального образования.

Проект «Герои родного края»

По инициативе граждан и при поддержке депутатов, предпринимателей, общественных организаций
в 2016 году в г. Аркадаке построена новая Доска Почета, на которой расположены фотографии 14 героев
Советского Союза – уроженцев Аркадакского района, на обратной стороне – представители учреждений
социальной сферы, добившиеся высоких результатов в работе, передовики производства.
Территория, прилегающая к Доске Почета, благоустроена: выложена тротуарная плитка, разбиты цветники, посажены деревья, заасфальтированы дорожки.

Проект «Самое лучшее – будущему поколению!»

В 2016 году большую поддержку в развитии социальной сферы села Алексеевка Львовского муниципального образования оказало ФХ «Урожай». Благодаря активной поддержке жителей села, руководства фермерского хозяйства был проведен частичный ремонт отопления средней школы с. Алексеевка, заменено 90 окон
на пластиковые на общую сумму 1 млн. рублей, установлено 15 видеокамер. Также администрацией района
при содействии фермерского хозяйства «Урожай», был отремонтирован Алексеевский сельский Дом культуры (ремонт отопления, кровли, освещение), стоимость работ – 5 миллионов рублей.
Администрация Львовского муниципального образования уделяет большое внимание физкультурно-оздоровительной работе среди детей и молодежи, развитию детско-юношеского спорта в поселении. В 2016 году
совместно с фермерским хозяйством «Урожай» была построена стандартная хоккейная коробка, приобретен спортивный инвентарь. Ежегодно в зимний период для детей и подростков заливается каток, на котором
проводятся различные спортивные игры, соревнования и турниры. Стоимость проекта – 80 тысяч рублей.
В прошлом году за счет средств бизнеса были отремонтированы помещения для пожарного депо и фельдшерско-акушерского пункта, заасфальтирована центральная улица с. Алексеевка, что во многом улучшило
не только внешний вид села, но и создало комфортные условия жизни его жителей. Общая стоимость выполненных работ – 240 тысяч рублей.
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«Аткарский район за здоровый образ жизни!»

1. Инициативу индивидуального предпринимателя и марафонца-любителя Сергея Гордеева провести соревнования в Аткарске в 2013 году поддержали жители города. В 2016 году
Аткарский марафон стал самым массовым за свою трехлетнюю историю, в нем приняли
участие более 50 бегунов из Москвы, Татарстана, Вольска, Энгельса, Степного, Саратова
и Аткарска.
Спонсорскую помощь при проведении марафона оказывают индивидуальные предприниматели и главы КФХ. В этом году было привлечено 80 тысяч рублей внебюджетных средств.
2. Впервые в этом году по инициативе предпринимателя и общественника Сергея Волкова
были проведены соревнования по детскому роллерспорту. Пройти роллер трассу решились
27 участников в возрасте от 5 до 14 лет из Саратова, гости из Москвы, Сочи, Архангельска
и Аткарска.
Поддержку и помощь в проведении соревнований Сергею Волкову оказывает Совет отцов
Аткарского района, председателем которого является глава района Виктор Елин. На проведение соревнований в этом году было привлечено более 7 тысяч рублей спонсорской
помощи.

Патриотическое воспитание молодежи

Второй год по инициативе Аткарского отделения ВООВ «Боевое братство», возглавляет
которое Денис Матыгин, проводится фестиваль военно-патриотической песни «Афганский
ветер». В этом году в нем приняли участие 95 человек, среди которых представители Союза
военных моряков, погранвойск – «Часовые Родины», Саратовского и Ртищевского отделений
«Боевого братства», Службы Исполнения Наказаний и Саратовского «Музея боевой трудовой
славы».
Сумма затрат на проведение фестиваля составила 150 тысяч рублей привлеченных спонсорских средств.

«Дворик детства»

Пять семей, живущих на улице Волгоградской, решили обустроить в своем микрорайоне детскую площадку. Место для площадки давно выбрали сами дети, играя на свободном
пространстве улицы, место для детских игр находится рядом с проезжей частью. Родители получили разрешение на ограждение и обустройство детской площадки. Семьями Перескоко, Наумовых, Алимпиевых, Семенюта, Крыгиных были проведены субботники. Кроме
этого активисты огородили площадку сеткой рабицей, которая не позволит детям выбегать
на проезжую часть. Затем на площадке установили футбольные ворота. Реализовать проект жителям помогли городские и районные депутаты.
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Брендинг –
залог успешного продвижения территории
и развития туризма

По инициативе журналистов и жителей восстанавливают бренд Аткарские розы. Аткарск
почти 60 лет обеспечивал саженцами роз не только Саратовскую область, но и всю страну. В 1950–60-е годы аткарские розы цвели в Ленинграде, в Бресте и в Ташкенте, в Крыму
и на Дальнем Востоке, в ГДР, Румынии, Венгрии и даже на Кубе.
В День города была организована выставка композиций из роз, а также работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, посвященных розам.
В этом году в июле в Аткарске состоится фестиваль аткарских роз. Фестиваль станет
мероприятием событийного туризма, в котором активное участие примут местные жители.

«Аткарский район за здоровый образ жизни!»

1. В 2016 году жители вместе со спортивной общественностью обратились к администрации района с просьбой модернизировать стадион «Локомотив». Уже весной были начаты работы по реконструкции стадиона благодаря поддержке областного депутата Виктора Щербакова и представителей социально ответственного бизнеса. Удалось привлечь денежные
средства в сумме 305 тысяч рублей.
В 2017 году на стадионе заасфальтируют беговые дорожки, восстановят футбольное
поле, проведут ремонт трибун и косметический ремонт раздевалок. Прогнозно сумма работ по реконструкции стадиона на этот год составит 2 млн. рублей внебюджетных средств.
2. Индивидуальный предприниматель Алексей Колесников выступил с инициативой открытия спортивной площадки для занятий силовым экстримом на свежем воздухе. В настоящее
время идет подбор земельного участка. Стоимость реализации проекта составит 150 тысяч
рублей.
В поселке Тургенево Аткарского района будет восстановлен сквер по инициативе местных жителей, в рамках проекта по озеленению муниципальных образований в Год экологии. Торжественное открытие состоится уже в начале лета. Активисты установят детскую
площадку, произведут выкорчевку старых деревьев и высадят новые, установку лавочек
и фонарного освещения. Инициативным жителям помогут индивидуальные предприниматели и фермеры. Сметная стоимость реализации проекта составит 150 тысяч рублей.
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Базарно-Карабулакский район – уникальная территория с большим туристическим потенциалом; чистая природная среда, где каждый желающий сможет найти покой и уединение со всеми прелестями деревенской жизни вдали от динамичного и напряженного
городского ритма. Поэтому именно в этом направлении ведется значительный объем работ органами местного самоуправления, и в этой отрасли многие местные жители видят
возможность реализоваться и приложить свои таланты.
Муниципальная практика «Самозанятость и содействие занятости селян посредством
развития агротуризма», реализованная на территории района в 2016 году – программа реальных действий по развитию сети средств размещения и проживания туристов на базе
существующего в сельской местности жилого фонда и сельскохозяйственных объектов.
И главная роль в этом определена сельским жителям, способным, выполняя функции гостеприимных хозяев, обеспечивать отдых и развлечения на селе.
На сегодняшний день на территории района на базе частных домовладений функционирует не один десяток гостевых домов, готовых принять туристов в любое время года.
Свыше 200 человек регулярно получают дополнительный заработок посредством предоставления дополнительных платных услуг: рыбалка, услуги проводника за грибами и ягодами, заготовка целебных трав, русская баня, услуги гармониста, мастер-классы по народным промыслам и изготовлению национальных блюд и т. д.
Муниципальная практика «Самозанятость и содействие занятости селян посредством
развития агротуризма» в 2016 году была отмечена победой во Всероссийском конкурсе
лучших муниципальных практик, объявленном Всероссийским советом местного самоуправления. А значит, мы выбрали правильный путь!
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Возрождение народных традиций
Одним из путей развития территории Базарно-Карабулакского муниципального района
является событийный туризм. Сегодня мы рассматриваем его как направление построения успешного бренда территории района, набирающее в последнее время все большую
популярность на областном туристическом рынке.
Многонациональный район богат событиями, привлекательными для потенциальных туристов. Ежегодно гостями массовых мероприятий становятся более 10 тысяч туристов.
По инициативе местных жителей для них проводятся мастер-классы, демонстрации народных обрядов и промыслов, осуществляется продажа местной сельскохозяйственной
продукции (мед, картофель, мясо, грибы и многое другое).
Для привлечение большего количества туристов по инициативе общественности был
разработан проект «Возрождение народных традиций», запланированный к реализации
в 2017 году. Он предусматривает проведение на территории района масштабных национальных праздников регионального значения «Акатуй» (чувашская культура), «Сабантуй»
(татарская культура) и «Троица» (русская культура).
По крупицам собирая всё, что связано с их обычаями и обрядами, мы постараемся возобновить, преумножить, дополнить новыми традициями. Надеемся, они станут поистине
народными не только для жителей района, но и всей Саратовской области.
А результатом реализации проекта станет сохранение традиционных национальных
культур; возрастёт количество путешественников, планирующих свой маршрут в зависимости от событийных праздников в районе.
Событийный туризм плотно укрепится на областном туристическом рынке и выйдет
на новый стабильный путь развития.
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Лучшая муниципальная практика
«Формирование городской среды»

В Балаковском муниципальном районе большое внимание уделяется развитию института общественного контроля. Представителям гражданского общества создаются все условия для реализации в полной мере своего потенциала.
Инициаторами реализации социально значимого проекта по реконструкции спортивных объектов Балакова стали жители города, обратившись с предложением к нашему земляку, председателю Государственной Думы В. В. Володину. В настоящее время под неусыпным вниманием жителей
города находятся качество исполнения дорожных работ, соблюдение сроков хода реконструкции
спортивных объектов в рамках проекта «Балаково спортивный», расходование бюджетных средств
и многое другое.
В 2016 году в Балакове началась реализация масштабного проекта по комплексной реконструкции
дворовых территории. Проект рассчитан на несколько лет. Особенность его заключается в том, что
перепланировка и последующие работы ведутся при непосредственном участии горожан и с учетом их пожеланий и требований. Словом, сами балаковцы определяют то, как они будут жить дальше. Реконструкция первого двора по адресу улица Гагарина, дома 71, 75, 77, 79 завершена. Все
этапы реализации данного проекта проводились при непосредственном участии жителей данных
домов. Представители Общественной палаты БМР неоднократно выезжали на место проведения
работ и вместе с жителями при необходимости вносили свои корректировки.
Все работы по текущему и капитальному ремонту дорог на территории района находятся под
непосредственным контролем горожан с активной жизненной позицией. На протяжении всего летнего периода активисты, из числа жителей города, совместно с Общественной палатой осуществляли еженедельные рейды по местам проведения работ, реагируя на каждый сигнал, поступающий
от балаковцев.
Непосредственное участие жители города принимают в реализации программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Особое внимание уделяется контролю качества проведения и своевременности выполнения ремонтных работ, а также планируемой и проводимой работе
по взысканию задолженности населения за капитальный ремонт в рамках региональной программы.
Балаковцы ведут общественный контроль за качеством работ в многоквартирных домах. С этой целью активисты совместно с жильцами проводят рейды на кровли и в места общего пользования, где
выполняются ремонтные работы.
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Лучшая муниципальная практика
«Комплексное благоустройство городских территорий»

Сегодня Балаковский район имеет все возможности запустить реализацию проектных предложений по благоустройству внутриквартальных территорий. Жители проявляют высокую активность
к благоустройству своего микрорайона. Для решения вопросов благоустройства на территории города Балаково действует муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории муниципального образования город Балаково». Целью программы является обеспечение комфортных
условий для работы и отдыха населения, совершенствования системы комплексного благоустройства муниципалитета, определения приоритетных мероприятий по комплексному благоустройству
города с учетом дальнейших перспектив. Кроме того, в текущем году планируется выполнить благоустройство внутриквартальных территорий в рамках программы «Формирование современной
городской среды МО город Балаково на 2017 год» при поддержке федерального и регионального
бюджетов. Объем субсидий 58 млн. рублей.
В вопросе распределения средств на развитие внутриквартальных территорий Балакова, активно
привлекается население. В ходе общественных слушаний балаковцы выбирали, какую из зон отдыха или городских парков стоит обустроить уже в 2017 году. Жителям презентовали шесть проектов,
как в части строительства новых парков, так и реконструкции уже существующих рекреационных
зон. Эскизные проекты и конструктивные предложения готовились как профессионалами, так и студентами Балаковского инженерно-технологического института, кафедры «Промышленное и гражданское строительство»
После обсуждений у аудитории появилось понимание, как данный механизм планирует запускаться, а потому процесс голосования прошел без особых споров. К слову сказать, голосование
касалось приоритетного порядка реализации предложенных проектов. Нужно отметить, что отдавая
свои голоса за тот или иной проект, люди учли все нюансы: от его стоимости, до наличия поблизости
альтернативных зон отдыха. В итоге, самые глобальные проекты оставили на будущее, а на 2017 год
обозначен менее амбициозный, но от этого не менее важный. Абсолютное большинство выбрали
пешеходную зону у магазина «Колосок». После реализации данного проекта, в новых районах города появится фонтанная композиция.
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Проект 2016 года «Формирование городской среды»
Работы по текущему и капитальному ремонту дорог в городе и районе находятся под пристальным
вниманием представителей печатных, электронных СМИ района и общественным контролем со стороны населения.
В рамках Общественного совета Балашовского муниципального района активно работает комитет
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
На протяжении весенне-летнего периода активисты общественных объединений принимают участие в еженедельных рейдах по микрорайонам города, цель которых – наведение порядка, благоустройство и санитарная очистка территории.
В 2016 году в Балашове отремонтировано 70 тыс. м2 проезжей части улично-дорожной сети.
Самое активное участие балашовцы принимают в реализации программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Особое внимание уделяется контролю за качеством и объёмами
выполняемых ремонтных работ. Совместно с общественниками ведётся плановая работа по взысканию с населения задолженности за капитальный ремонт в рамках региональной программы.
Активистами совместно с жильцами проводятся рейды на крыши жилых домов и по местам общего
пользования, где выполняются ремонтные работы.
Проект 2017 года «Формирование современной городской среды»
Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2017 году. Выполнение
программных мероприятий позволит:
• улучшить архитектурный облик центральной части города, транспортно-эксплуатационное состояние проездов к дворовым территориям жилых домов;
• повысить уровень благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов;
• улучшить качество проживания населения на территории муниципального образования город
Балашов.
В рамках программы по выбору собственниками помещений МКД запланирован ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, обеспечение освещения дворовых территорий, установка
скамеек, урн.
Все этапы реализации данного проекта проводятся при непосредственном участии жителей и собственников данных домов. Представители администрации района, депутатского корпуса и Общественного совета Балашовского муниципального района неоднократно выезжали на место проведения работ и вместе с жителями при необходимости вносили свои корректировки.
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Ежегодный Открытый межрегиональный фестиваль казачьего творчества и культуры «Казачий
разгуляй на Хопре»
В Балашовском муниципальном районе большое внимание уделяется поддержке молодёжных общественных инициатив. Сохраняются и развиваются народные традиции и ремёсла, в том числе традиции донских и верхнехопёрских казаков.
В постоянной экспозиции Балашовского краеведческого музея работает выставка «Край Хопёрский – казачий», рассказывающая о трагическом периоде в истории, связанном с именем красного
казачьего командира Филиппа Козьмича Миронова. Балашов 1919 года запечатлён на кадрах кинохроники основателем советского документального кино Дзигой Вертовым. Прихопёрские станицы периода Гражданской войны нашли своё отражение и на страницах романа Михаила Шолохова «Тихий Дон».
Возрождение казачества в районе началось в 1993 году. Тогда же был создан ансамбль песни и танца
«Хопёрская вольница», ставший визитной карточкой района и постоянным участником фестивалей казачьей культуры в Оренбургской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях. В деревне Никольевка Балашовского района на базе русской усадьбы создан этнографический музей «Никольевское
городище».
С 2011 года по инициативе Местной молодёжной общественной организации Балашовского района «Молоды» и Балашовского станичного казачьего общества при поддержке администрации района
проходит межрегиональный фестиваль казачьего творчества и культуры «Казачий разгуляй на Хопре»,
ставший значимым событием в культурной жизни региона. Торжественное открытие фестиваля и концертная программа с выступлением коллективов традиционно проходят в Центре культуры города
Балашова. Во второй день фестиваля все участники и гости отправляются в туристическую деревню
Никольевка. Здесь ежегодно разворачиваются казачья ярмарка, проходят показательные выступления
казаков и театрализованные представления.
С каждым годом возрастает популярность нашего фестиваля и увеличивается количество участников. В 2016 году фестиваль посетило более 10 тысяч балашовцев и гостей из других регионов. Проект
направлен на патриотическое воспитание молодёжи, популяризацию традиций российского казачества и привлечение туристов на территорию Балашовского муниципального района.
Казачество играет огромную роль в духовно-нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения. Казаков исторически отличают мужество, уважение к старшим, дружелюбное отношение к окружающим, патриотизм.
Именно поэтому открытие кадетских казачьих классов в средней школе № 9 им. П. А. Столыпина –
это вклад в завтрашний день не только в масштабах Балашовского муниципального района, но и всей
Саратовской области. Это – одна из старейших школ района, являющаяся в настоящее время уникальной региональной экспериментальной площадкой по раздельно-параллельному обучению мальчиков
и девочек.
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Реализация гражданских инициатив на территории
Балтайского муниципального района в 2016 году

Вопрос организации устойчивого водоснабжения населения является одним из первоочередных для Балтайского
муниципального района.
По инициативе жителей Б-Озерки проведены работы по устройству каптажа с установкой накопительной ёмкости 25 кв. м и проложена новая водопроводная трасса протяжённостью 1 км. Также смонтирована новая накопительная ёмкость на 50 м3 на существующем водопроводе.
Выполненные работы позволили обеспечить устойчивым водоснабжением жителей села Б. Озёрки в количестве
634 чел.
В селе Балтай по ул. Школьная по инициативе местных жителей была проведена реконструкция водопроводной
сети с заменой существующей сети диаметром 53 мм сталь, на полиэтиленовую диаметром 63 мм. Выполненные
работы позволили обеспечить устойчивым водоснабжением 15 2-х квартирных жилых домов.
В селе Старое Сарайкино по просьбе населения была проведена реконструкция 3 каптажей и водопроводной
сети протяжённостью 370 м.
Нехватка качественных, современных детских площадок – большая проблема не только городских территорий,
в Балтайском районе эта тема актуальна на протяжении многих лет. Не случайно среди обращений в адрес местной
власти, депутатов более высокого уровня просьбы об установке детских площадок звучат почти так же часто, как
и о благоустройстве территорий.
Район занимает территорию – 1,2 тыс. км² и проживает в нем 1353 ребенка от 0 до 10 лет. Не хватает таких площадок особенно на территории крупных сел таких как с. Балтай, с. Садовка, с. Б. Озерки, где проживает много,
по меркам деревни, молодых, в том числе многодетных семей. Подчас дети играют на небезопасных участках дороги, где автотранспортные средства являются большой угрозой для их здоровья, к тому же нет возможности молодым родителям гулять с колясками, общаться между собой и одновременно присматривать за детьми дошкольного
и младшего школьного возраста.
В 2016 году по инициативе жителей и поддержке партии «Единая Россия» в центре с. Балтай была установлена
спортивно-игровая площадка. В селах Садовка, Б. Озерки исключительно благодаря инициативным гражданам, были
установлены детские игровые площадки. При планировании которых, большое внимание было уделено безопасности пребывания детей и цветовой гамме. Яркие краски на игровой площадке – это не только элементы безопасности,
но и способ преображения самой деревни. Все это дало стимул остальным жителям посмотреть по-другому на свои
приусадебные участки и дома. Для поддержания чистоты и порядка, жители населенных пунктов, чьи дети и внуки
посещают игровые площадки, установили очередность проведения санитарных дней.
Еще одним примером является – установка хоккейной коробки на пруду в с. Столыпино. Благодаря чему у ребят в зимний период появилась отличная возможность проводить свободное время на свежем воздухе с пользой для
здоровья.
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Благоустройство родников

По инициативе общественного экологического движения «Чистая Волга» (координатор – Александр Игонин) в 2016 году реализован проект «Благоустройство родников». Обустроены два родника в центральной части города Вольска. Один на улице Пугачева, другой – на улице Л. Толстого, в их
предгорной части. Проект осуществлялся при финансовой поддержке администрации Вольского
муниципального района и спонсорской поддержке жителей города. Ремонтные работы выполнила
местная фирма «Спецстрой» – стоимость проекта 400 тыс. руб.

Сквер на Театральной площади и благоустройство исторической части города

В 2016 году в Вольске по инициативе жителей и при поддержке Вячеслава Викторовича Володина
и началось масштабное благоустройство исторической части города.
Произведён ремонт фасадов домов и объектов культурного наследия. Председатель совета директоров ООО «Автотрасса» выразил инициативу и сделал подарок городу за свой счет – полностью
произвел капитальный ремонт асфальтового покрытия тротуаров и дороги по ул. Революционной
от Набережной им. В. Злобина до пл. Свободы – стоимость проекта 16.5 млн. руб.
Построен сквер на театральной площади. Решение о строительстве нового живописного уголка в центре города приняли жители города, обсудив его на встрече с местной властью. Стоимость
проекта 5 млн. руб. спонсорских средств.

Пешеходная зона

Открыта, уже полюбившаяся вольчанам, новая пешеходная зона. Новый пешеходный участок
расширил и продлил существующую пешеходною зону, красиво вписавшись в привычный ландшафт, объединил в единое культурное пространство исторической центр города – от набережной
им. В. Злобина до парковой площадки Городского культурного центра.
Ход работ находился под контролем инициативной группы по строительству пешеходной зоны,
проходили обсуждения с молодежью, с представителями старшего возраста, все предложения и замечания учитывались. Стоимость проекта 15 млн. руб.

Реконструкция городского парка

Жители принимают активное участие в обсуждении планов дальнейшего преображения города.
На очереди парк имени Сапожникова.
В настоящее время геодезисты и геологи изучают особенности расположения грунтовых вод,
чтобы учесть их при реализации замыслов. В конце апреля – начале мая планируется приступить
к их непосредственному воплощению. Проект к этому времени уже должен быть готов.
Планируемое завершение работ по обновлению горпарка – ноябрь 2017 года. Бюджетные средства при этом использоваться не будут, исключительно помощь спонсоров. Стоимость проекта
150 млн. руб.
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Проекты 2016 года Воскресенского района:
«Залог общего успеха – во вкладе каждого»

1. «Детские площадки в каждый двор»

Жители сел Воскресенское и Булгаковка Воскресенского района в 2016 году обратились к руководству партии
«Единая Россия» с просьбой об установке детских площадок. В рамках партийного проекта «Детские площадки в каждый двор» были предоставлены детские игровые комплексы. Жителями выполнены работы по подготовке территорий будущих площадок, завезен песок, установлено ограждение. В июле 2016 года смонтировали детскую площадку
для юных жителей села Булгаковка. А в сентябре уже на центральной площади села Воскресенское новый детский
игровой комплекс принимал своих маленьких посетителей.

2. «Спорт – это жизнь!»

Физическое развитие жителей Воскресенского района стало задачей другой гражданской инициативы. Более
10 лет имеющийся в районном центре стадион не эксплуатировался, постепенно приходя в непригодное состояние.
В мае 2016 года группой инициативных жителей было предложено провести работы по благоустройству стадиона.
Жителями была очищена от мусора и поросли территория стадиона и игровых площадок, восстановлено покрытие
площадок, установлены и отремонтированы необходимые элементы для занятий волейболом и баскетболом. В последнее воскресенье июня восстановленный стадион принял участников и зрителей соревнований в рамках районного Дня молодежи.

3. «Духовное строительство»

На территории Воскресенского района имеются полуразрушенные православные храмы, в восстановлении которых принимают участие граждане. К ним относится и каменная церковь в селе Подгорное. Церковь 1829 года постройки была освящена в 1835 году и является единственным храмом в районе, который сохранился с момента его
основания. В прошлом году при поддержке действующего прихода и Саратовской епархии, спонсоров и благотворителей были начаты работы по восстановлению старинного храма. Осенью 2016 года здесь установлены и освящены новые купола, ведутся масштабные ремонтные работы, в храме возобновлены богослужения.

4. Проект 2017 года «Память жива…»

Увековечение памяти павших – такая гражданская инициатива реализуется в Воскресенском районе с 2015 года,
когда к 70-летию Победы в райцентре силами и за счет средств жителей и общественных организаций была установлена стела шести участникам Великой Отечественной войны – Героям Советского Союза – уроженцам Воскресенского района. В продолжение этой инициативы в 2017 году ведется активная работа по возведению Памятника
Воинам-участникам локальных войн и вооруженных конфликтов. На памятнике будут размещены памятные доски
в память о Морозове Александре Александровиче и Дементьеве Алексее Анатольевиче – уроженцах Воскресенского района, погибших при исполнении воинского долга в вооруженном конфликте в Чеченской Республике. Оба воина
были награждены орденом Мужества посмертно.
Также к 9 мая 2017 г. в селе Медяниково планируется установка стелы в память об участниках Великой Отечественной войны. Строительство стелы, а также сбор средств и материалов осуществляется по инициативе жителей
села.
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Проект «Реконструкция Храма»

Визитной карточкой района уже давно стал храм во имя святого Архангела Михаила. Построенная в 1909 году,
церковь вмещала до 3000 прихожан. В советское время неоднократно предпринимались попытки разобрать церковь на кирпичи, но благодаря активным действиям настоятелей она была сохранена до нынешних дней.
В настоящее время по инициативе жителей района ведется реконструкция храма с восстановлением
разрушенного в 30-е годы купола.
Сбор финансовых средств для реставрационных работ по восстановлению разрушенного купола решено было проводить через благотворительные акции.
В 2016 году началось строительство, в нем задействованы 6 прихожан строителей-каменщиков.
Высота башни около 20 метров. Выложено около 20 тыс. шт. кирпича, а всего уйдет 60 тысяч. шт. Из 20 тысяч выложенного кирпича более половины было заготовлено силами работников предприятий и организаций,
а также жителями поселка при разборке разрушенного старинного здания, постройки времен той же эпохи,
что и храм.
В настоящее время строительные работы продолжаются, реконструкция займет примерно два года.

Проект «Народное» строительство»

Проект «Культурные Дергачи» активно обсуждался большим представительством молодежи и жителей
района, в том числе интернет-сообществом. Данную инициативу жителей поддержал Вячеслав Володин.
Работы по строительству Дома культуры по ул. Советской, между средней школой № 1 и торговым центром «Мир», начались в августе 2016 года. Площадь застройки составляет 43х37 м.
Активисты молодежных общественных организаций, школьники и студенты внесли свои предложения в проект строительства нового ДК, они же осуществляли общественный контроль за строительством Дома культуры.
В социальных сетях жители Дергачей запустили конкурс на лучшее название будущего Дома культуры. Также
речь зашла о цветовой гамме, в которой планируется оформить внутреннюю часть нового здания. Молодежь
выступила с инициативой сделать золотисто-бежевую палитру для стен и коричневые кресла в зрительный зал.
Приятно, что к предложениям жителей, особенно, молодежи, прислушиваются. Благодаря этому, стройка
стала, что называется, «народной».
Совместное решение жителей и строительной компании ООО «Балаковоагропромэнерго» было найдено,
и сегодня уже видны успехи в его реализации. По проекту это функциональный объект – оптимальный вариант для района, со зрительным залом на 400 мест. Имеются помещения для занятий хореографией, студийно-кружковой деятельностью, танцевальный зал, склад декораций, костюмерная, гримерная, методический
кабинет и другие.
Предпринятые усилия позволили создать в Дергачах центр, охватывающий образовательную, культурную,
спортивную сферы.
В настоящее время строительство центра культуры района практически завершено, ведутся работы
по благоустройству прилегающей территории. В мероприятиях по наведению порядка и обустройству территории активное участие принимают работники управления культуры, молодежь и жители р. п. Дергачи.

36

Ассоциация
«Совет муниципальных образований Саратовской области»

Духовницкий

муниципальный РЙОН

Муниципальные практики в Духовницком муниципальном районе,
реализованные при активной поддержке жителей

В 2016 году в рабочем посёлке Духовницкое продолжается реализация проекта «Благоустройство сквера «Молодежный».
Около площади Победы в районном центре длительное время находился пустырь. На встрече
с жителями по вопросам благоустройства, один из молодых активистов Дмитрий Белогородский, озвучил идею – использовать это пространство для создания новой, современной, красивой и удобной
зоны отдыха.
Данная инициатива не осталась без внимания. Так как большинство жителей активно включившихся в работу по созданию сквера в Духовницком относятся к рабочей молодежи, сквер получил
название «Молодежный».
Жители поселка участвовали в обсуждении планов организации пространства сквера, работах
по его благоустройству, а также принимали участие в финансировании работ.
Проект реализуется при финансовой поддержке муниципального бюджета, спонсорских средств
и пожертвований граждан. Суммарная стоимость проекта составила 1,2 млн. руб., из них средства
граждан – 170 тысяч рублей.
На месте сквера установлены клумбы, уложен рулонный газон, тротуарной плиткой выложена аллея, установлены лавочки и фонарное освещение. Установлены детская игровая площадка, беседка.
На территории сквера открыта Аллея любви, которую украшают декоративный элемент «Сердце» и «Скамья для влюбленных».
Ход работ находится под контролем инициативной группы селян. Каждый этап проведения работ в обязательном порядке обсуждался с молодежью и представителями старшего возраста. Все
предложения и замечания жителей были учтены.
Работы по реализации проекта продолжаются и в 2017 году. По инициативе граждан в данном
сквере планируется строительство Аллеи Трудовой Славы. Это будет комплекс, рассказывающий
о трудовом подвиге жителей Духовницкого района. На аллее задумано установить бюсты знаменитым землякам. Появятся здесь и имена молодых наших земляков, кто, благодаря трудовым успехам
и профессионализму, составляет славу и гордость родной земли. Здесь будет каштановая аллея.
В конце апреля – начале мая планируется приступить к воплощению этих замыслов.
Работы над проектом будут завершены в ноябре 2017 года.
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«2016 год. Социальная инфраструктура села:
объединение усилий власти, бизнеса и населения»

В современных условиях успешному развитию территории способствует объединение усилий
населения, власти и бизнеса.
И Сластухинское образование тому подтверждение.
По инициативе руководителя СХПК «Екатериновский», администрации Сластухинского муниципального
образования, а также жителей сел Сластуха и Вязовка в 2016 году:

Парк Победы
с. Сластуха

По инициативе руководства предприятия в 2005 году был открыт «Парк Победы» в с. Сластуха, установлен памятный мемориал войнам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В 2014–2016 гг. территория Парка неоднократно благоустраивалась силами
сельскохозяйственной организации и жителями села. В 2015 году были установлены памятные плиты Героям Советского Союза. В 2016 году открыт новый монумент – памятник труженикам тыла и детям войны за счет средств
СХПК «Екатериновский».

70 000 руб

МКОУ СОШ
с. Сластуха

В течение трех лет руководство сельскохозяйственного предприятия СХПХ
«Екатериновский» Сластухинского МО оказывает финансовую помощь в подготовке школы к новому учебному году. Так, например, в 2015 году полностью
заменили окна. В 2016 году произведен капитальный ремонт кровли двухэтажной школы и фойе здания.

1 250 000 руб

Сластухинская
сельская
библиотека

В 2016 году впервые за 15 лет проведен капитальный ремонт здания по инициативе и финансовой поддержке СХПК «Екатериновский»: внутренняя отделка помещения, газификация учреждения.

800 000 руб

Зоны отдыха.
с. Сластуха
и с. Вязовка

Обустройство детских игровых площадок. Финансирование за счет средств
местного бюджета и внебюджетных источников

150 000 руб

Вязовский сельский
Дом культуры

Капитальный ремонт кровли Дома культуры. Финансирование за счет средств
местного бюджета и внебюджетных источников

400 000 руб

Вязовская средняя
школа

По инициативе жителей села и при их непосредственном участии произведен
ремонт кровли, замена отопления и оконных блоков в МКОУ СОШ с. Вязовка.

500 000 руб

Уличное освещение
в с. Вязовка

Впервые были проведены работы по монтажу уличного освещения в с. Вязовка. Установлены приборы наружного освещения на трех улицах населенного пункта.

250 000 руб
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Проект 2016 года «Конкурсу по благоустройству дворовых территорий – 10 лет!»

Десять лет назад органы местного самоуправления Ершовского района впервые объявили Конкурс по благоустройству дворовых территорий.
Основными целями были определены: создание условий для проявления творчества жителей
в сфере благоустройства, привлечение внимания населения, предприятий и организаций к вопросам благоустройства.
По итогам во дворах домов-победителей устанавливались детские игровые площадки, а предприятия награждались дипломами и это продолжалось и в 2016 году.
Надо отметить, что люди быстро откликнулись, желая получить поддержку и возможность обустроить свой двор современными площадками.
В первый год в оргкомитет конкурса было подано 9 заявок, в 2016 году в нём участвовал 21 претендент. По условиям конкурса первоначально жильцам необходимо на собственные средства обустроить территорию, оснастить игровым оборудованием, рассадить клумбы и деревья.
За десятилетнюю историю Конкурса в нём приняли участие более 200 участников, среди которых: товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, управляющие организации, инициативные группы жильцов многоквартирных домов и домовладений частного сектора. Общий охват составляет порядка 2 тысяч человек.
Изменялись номинации, объёмы призового фонда, сроки и условия Конкурса. Из года в год кардинально менялось отношение горожан к своему городу. Содержать в чистоте и порядке свой родной
дворик или улицу, подъезд или дом, территорию крупного предприятия или крохотного магазинчика
стало не обязанностью, а искренним желанием. Появился дух соревнования!
Растет культура быта, отдыха в собственном дворе, а совместный труд сплачивает жильцов,
воспитывает бережное отношение к имуществу и природе, повышается культура и духовные ценности у младшего поколения.

Проект 2017 года «Конкурс «Автобусная остановка»

Жители района в феврале 2017 года вышли с инициативой о проведении Конкурса «Автобусная
остановка», посвящённого Году экологии. Целью конкурса жители совместно с Общественным Советом определили: воспитание у гражданского общества неравнодушного отношения к окружающей их среде и привлечение его к активному формированию экологической культуры с помощью
различных форм и методов работы.
Проводится Конкурс на территории района впервые для реализации следующих задач: превратить автобусные остановки города в галерею под открытым небом, делающую их уютными и привлекательными, добавить красок и положительных эмоций в серые будни горожан, дать возможность
оформителям проявить творческую свободу.
В настоящее время в администрацию района поступило 34 проекта, в исполнении которых примут участие порядка 100 человек. Вторым этапом будет определение остановок и при наступлении
тёплой погоды – проведение работ, в которых примут участие жители района. Победители будут отмечены дипломами.
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Реализованные гражданские инициативы на территории
Ивантеевского муниципального района

Проект «Детские площадки»

Активные жители района устанавливают детские площадки, сделанные своими руками. В 2016 году детские площадки установлены в с. Ивантеевка, с. Яблоновый Гай, Горелый Гай, с. Раевка, с. Бартеневка.
Детские площадки в с. Яблоновый Гай и с. Горелый Гай установлены по инициативе жителей сел и администрации муниципального образования. Правление колхоза им. Чапаева поддержало проект и выделило
средства. Жители выбрали самые комфортные для детей места в селах, расчистили их и благоустроили
площадки. Стоимость проекта в с. Яблоновый Гай составила 230 тыс. руб., в с. Горелый Гай – 160 тыс. руб.
В с. Раевка на средства администрации муниципального образования и при поддержке жителей закуплена и установлена детская площадка в парке «70 лет Победы в ВОВ». Стоимость проекта – 64 тыс. рублей.
В с. Бартеневка по инициативе уличного комитета и при поддержке администрации, установлена детская площадка, где собственники домов благоустроили удивительные городки детства, причём, из подручного материала, благодаря смекалке и совместному творчеству с детьми, улица обрела вид уютного места отдыха.

Проект «Аллеи памяти 80 имен».

По инициативе Правительства Саратовской области и поддержке жителей района, во всех муниципальных образованиях открыты аллеи памяти «80 имен», где каждое высаженное дерево посвящено людям прославившим район.

Проект «Фонтаны»

В с. Ивантеевка действуют три фонтана, каждый из которых неповторим.
В 2016 году прибавился ещё один – в парке Победы п. Знаменский. Его открытие состоялось 9 мая. Активное участие в строительстве фонтана приняли жители. Стоимость проекта составила – 300 тыс. рублей.

Проект «Память жива»

Мемориальная плита в пос. Восточный была установлена по просьбе жителей. Инициативу поддержал директор ООО «Практик», оказав финансовую помощь в установке плиты. Огромную архивную работу в сборе
фамилий, погибших в Великой Отечественной войне, оказали жители посёлка, учителя и школьники. На открытие мемориальной плиты, чтобы почтить память родных, погибших в годы войны, приехали люди из многих городов России. Стоимость проекта составила 120 тыс. рублей.
По инициативе жителей с. Ивановки и материальной поддержке главы КФХ Горшенина В. А. на месте
старой плиты состоялось открытие обелиска коммунистам, расстрелянным в борьбе с восставшими кулаками. С возрождением памятника сохранится память и гордость за мужество своих героических предков,
которые в тяжелейшее для страны время отстаивали великое дело революции.
Стоимость проекта 200 тыс. рублей.
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Имя твоё известно, подвиг твой бессмертен!

Сегодня каждый может положить букет цветов на скромный могильный холмик у Поклонного креста
на Новом кладбище г. Калининска. Там покоятся останки советского бойца Недосекина Савелия Ивановича, в годы Великой Отечественной войны павшего смертью храбрых при освобождении г. Керчи. Его
останки были обнаружены военно-поисковым клубом «Патриот», личность удалось установить по медали
«За боевые заслуги».
Согласно материалам базы данных «Мемориал» Недосекин Савелий Иванович родился в посёлке Берёзово Баландинской волости Аткарского уезда в крестьянской семье Недосекина Ивана Кузьмича и Прасковьи
Михайловны, был четвёртым ребёнком в семье. В голодные 20-е годы XX века Савелий Иванович вместе
с женой уехал в Ташкент. Там его и застала война. А первый бой солдат принял под Москвой в составе 316-й
стрелковой дивизии Западного фронта. В ноябре 1943 года Савелий Иванович высаживается на керченскую землю в составе 691-го стрелкового полка 383-й стрелковой дивизии. В это время за освобождение
города от немецко-фашистских захватчиков шли жестокие бои. Савелий Недосекин был ранен, но снова
вступил в бой. Это был его последний бой…
Найти следы жены Татьяны Ивановны пока не удалось.
После обсуждения на Общественном совете с целью военно-патриотического воспитания молодого поколения было принято решение перезахоронить Недосекина Савелия Ивановича на малой Родине
в г. Калининске.
11 апреля 2016 г. в ходе торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине освобождения города – героя Керчи, останки нашего земляка были переданы делегации Калининского муниципального района, в состав которой вошли командир муниципальной общественной организации «Народная дружина»
А. А. Кузнецов и член Общественного совета А. Е. Шпаков.
Торжественная церемония перезахоронения прошла накануне Дня Победы. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, депутаты Саратовской областной Думы В. В. Володин и Г. Н. Комкова, глава Калининского МР Р. С. Ковальский и глава администрации МР
Д. А. Алексеев, депутаты районного Собрания и городского Совета, главы администраций МО, руководители предприятий и организаций, учащиеся общеобразовательных школ города, общественность.
И пусть на торжественной и траурной церемонии не присутствовали родные Савелия Недосекина
по крови, его останки предавали земле его земляки-ветераны войны и труженики тыла, дети, внуки и правнуки, которые появились на свет благодаря его подвигу.
К празднованию Дня Победы в 2017 году на могиле Недосекина С. И. планируется установить памятник
на средства, собранные предпринимателями, общественными организациями и жителями г. Калининска.
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Сквер «Клятва»

По инициативе общественности в 2017 году в г. Калининске запланированы работы по благоустройству сквера «Клятва» с целью создания благоприятных условий для комфортного отдыха жителей и гостей
города.
Сквер расположен в центе города Калининска на ул. Советской. На протяжении последних двух лет
проходили акции по озеленению сквера жителями близлежащих домов, организациями, молодежью. На сегодняшний день в сквере растет порядка 20 крупных деревьев и около 30 молодых саженцев, имеется система освещения в виде светильников «Шаров Венчающих».
По задумке сквер «Клятва» должен стать продолжением уже существующего сквера, расположенного справа от мемориального комплекса «Клятва», в котором имеются скамейки, урны, разбиты цветочные
клумбы, заасфальтированы дорожки и установлены по инициативе общественных организаций 3 гранитных памятника: воинам-интернационалистам, ликвидаторам Чернобыльской АЭС, воинам-пограничникам.
Планируется провести работы по асфальтированию дорожек, укладке бордюрного камня, установке
удобных скамеек и урн для сбора мусора.
Также планируется благоустроить комплекс отдыха «Детский мир».
В состав комплекса отдыха будет входить:
• зона отдыха: асфальтированные дорожки, удобные лавочки, урны, художественная композиция
«Я ЛЮБЛЮ КАЛИНИНСК», которая будет расположена в центре зеленого газона;
• детская игровая площадка: комплекс «Домик» и «Паровозик», песочница, горка, качели;
• спортивная площадка.
На данном комплексе отдыха будет смонтирована система искусственного освещения. С целью безопасности детей будет установлено металлическое ограждение высотой 80 см.
Данные мероприятия планируется провести за счет спонсорских средств и средств местного бюджета с привлечением финансовой поддержки федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городского парка) в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Стоимость проекта составляет
2 млн. рублей.
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Проект благоустройства зоны отдыха села Золотое
Красноармейского района «ЗОЛОТАЯ ЗОНА»

Село Золотое обосновалось на высоком, живописном берегу Волги и является излюбленным местом
отдыха жителей Саратовской области и других регионов. Известное своим керамическим брендом, оно
не останавливается на гончарном производстве. По инициативе жителей села, при поддержке депутатского корпуса и органов местного самоуправления района, в 2017 году запущена местная инициатива – благоустройство зоны отдыха, в целях привлечения и развития туризма и дополнительных инвестиций на территории Красноармейского муниципального района.
Территория, отведенная под зону отдыха, занимает 2500 кв.м. Функциональное назначение рассматриваемой территории – кратковременный отдых и занятия спортом для жителей села Золотое. Предусмотрена организация следующих функциональных зон:
• Прогулочной;
• Тихого отдыха взрослых;
• Детского отдыха;
• Спортивной.
Проектом предусмотрена разработка сети пешеходных дорожек. Проектируемые дорожки обеспечат
доступ горожан к устраиваемым элементам благоустройства. При устройстве и ремонте дорожек предусмотрено применение асфальтового покрытия. Вдоль пешеходных дорожек предусматривается высадка деревьев, установка скамеек и урн для сбора твердых бытовых отходов.
На западном участке проектирования предполагается обустроить цветники. Также, на этом участке
планируется установка малой архитектурной формы с названием села Золотое.
Зона детского отдыха располагается в восточной части обустраиваемой территории. На этой территории проектом предусмотрено размещение игрового комплекса, спортивных снарядов и тренажеров,
предназначенных для детей в возрасте от 6 до 12 лет с обустройством мягкого покрытия.
На южном участке проектирования предусмотрено оборудование площадки со спортивными тренажерами, предназначенными для детей старшего школьного возраста и взрослых.
На северном участке расположится зона отдыха с цветниками и малыми архитектурными формами.
В центре зоны отдыха расположится большой цветник, оформленный в большом керамическом вазоне.
На территории проектирования предусматривается устройство системы освещения дорожно-тропиночной сети и площадок для спорта и отдыха.
Ориентировочная стоимость проекта 1 миллион рублей, часть из которых будет собрана жителями
села Золотое, часть – поддержка администрации муниципального образования и дополнительные привлеченные средства.
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Краснокутский
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Реализация местных инициатив
в Краснокутском муниципальном районе

Ждановское МО. Работа по решению вопросов благоустройства с участием жителей в поселении
активно ведется с 2013 года. Началом послужило предложение инициативной группы села по установке
в с. Ждановка мемориального комплекса односельчанам – участникам Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. Жители единодушно откликнулись на эту инициативу, было собрано 400 тыс. руб. средств
частных лиц, ИП, организаций.
В 2014 году по инициативе жителей и их непосредственном участии капитально отремонтирован
пешеходный мост через р. Еруслан, проведены работы по расширению и ограждению кладбища
с. Ждановка.
В 2015 году инициативной группой были организованы работы по установке детской игровой площадки. Площадка приобретена ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» в рамках соглашения о социально-частном партнерстве. На средства жителей и с их участием проведены работы по обустройству территории и установке площадки. Кроме этого молодежью села отремонтирован спортивный зал ФОК, приобретены
тренажеры.
В 2016 году инициативная группа молодежи с. Ждановка предложила сделать хоккейную коробку.
Было собрано 320 тыс. руб. Все работы – расчистка площадки, установка коробки, освещение, заливка – произведены молодежью.
Лавровское МО. В 2016 году инициативная группа жителей с. Лавровка приняла решение о ремонте Дома культуры. Их поддержали депутаты сельского Совета, фермерские хозяйства: было сделано
отопление, заменен водопровод. Здесь же были проведены и ремонтные работы: замена полов, штукатурка, грунтовка и покраска стен и потолков. В проведении ремонтных работ активное участие принимали жители села. Своими силами молодежь села сделала спортивные тренажеры. В 2017 году планируется продолжить ремонт ДК.
Лебедевское МО. Социальным партнером Лебедевского МО с 2011 года является ООО «ДИАЛЛ
АЛЬЯНС», ведущий на территории муниципального образования добычу газа. Ежегодно на средства,
выделенные предприятием, производятся работы по благоустройству сел МО. Решение о направлении
средств принимают депутаты сельского Совета, решение о видах проводимых работ принимают жители. В 2016 году на выделенные средства была приобретена детская площадка. Средства на расчистку
территории, вывоз мусора, установку ограждения, завоз песка, покраску – выделили КФХ, ИП и жители
села. Селяне также приняли участие в работах по установке площадки.
В 2017 году планируется установить детскую игровую площадку с участием жителей и ООО «ДИАЛЛ
АЛЬЯНС» в другом селе Лебедевского МО – с. Розовка.
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Мероприятия по поддержке местных инициатив

2016 год – районный конкурс «Лучшая сельская улочка». Цель данного конкурса – изучение и распространение опыта
лучших, благоустроенных территорий, придомовых участков, улочек в сельских поселениях района, развитие социальной сферы сельских поселений и стимулирования населения к реализации своих гражданских инициатив.
Жители 10 сел приняли участие в данном конкурсе. Для участия необходимо было подать заявку и фотоматериалы
до благоустройства своей улицы, а затем предъявить результат проделанной работы. Еще одним условием было составление рассказа о своей улице, и почему жители решили участвовать в конкурсе.
Победителями конкурса стали жители ул. Садовая села Корнеевка. Сумма вложенных личных средств жителей улицы
составила около 40 тыс. руб. Своими силами и на собственные средства люди устанавливали лавочки, урны, качели, песочницу для детей, очищали прилегающую территорию от мусора и сорной травы. Восстановили старый колодец, украсили сливные ямы, которые выведены на улицу. Заменили часть шиферного забора и забора из деревянного штакетника.
Призом за победу в конкурсе жители села Корнеевка получили детскую игровую площадку. Общими силами была
проведена подготовка места расположения данной площадки и затем установка.
Районный конкурс «Лучшая сельская улочка» будет продолжен и в 2017 году. Администрацией Краснопартизанского
муниципального района разработано положение конкурса, который будет объявлен с 1 мая по 1 октября 2017 года с призовым фондом 30 тыс. рублей. Планируется участие в конкурсе более 15 населенных пунктов района.
2017 год – проведение районного конкурса по разработке бренда Краснопартизанского муниципального района Саратовской области.
Целями и задачами Конкурса являются:
•формирование единого уникального позитивного образа Краснопартизанского муниципального района, позволяющего обеспечить узнаваемость его на областном уровне;
•выбор логотипа и слогана, отражающего преимущества и особенности Краснопартизанского муниципального
района;
•выявление и раскрытие талантов среди жителей Краснопартизанского муниципального района;
•стимулирование инициативы, привлечение жителей района к активной творческой деятельности;
•воспитание патриотизма и гражданской ответственности у населения, любви к малой родине.
Разработка бренда Краснопартизанского муниципального района включает в себя:
•идею и концепцию бренда района;
•логотип района – элемент бренда района – образ, символ, знак, отражающий особенность района, подчеркивающий его преимущества и уникальность;
•слоган – элемент бренда района – лозунг, девиз, направленный на создание имиджа района или его рекламы, представляющий собой сжатую и легко воспринимаемую формулировку рекламной идеи.
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Муниципальные практики в Лысогорском муниципальном районе, реализованные при активной
поддержке жителей

Строительство Аллеи Героев в р. п. Лысые Горы
Одной из главных инициатив населения и общественности Лысогорского района стало строительство на территории районного
центра Аллеи Героев и обустройство прилегающей к ней парковой зоны.
Объект заложен в 2015 году, в год 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне, на месте заброшенного пустыря в центре
поселка по инициативе районного Совета ветеранов и жителей Лысогорского района с целью увековечивания памяти Героев Советского Союза – уроженцев района и воспитания патриотизма у подрастающего поколения.
Идея создания Аллеи Героев получила положительный отклик органов местного самоуправления и жителей района. Строительство ведется за счет спонсорских средств и добровольных пожертвований жителей.
Аллея представляет собой прогулочную зону, общей площадью 15 000 кв. м. Это будущее место отдыха, а также место проведения мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям. На сегодняшний день на территории строящейся
аллеи высажены более 85 саженцев ели и 30 саженцев каштана, разбиты цветочные клумбы, установлены вазоны с цветами, проложена пешеходная дорожка. Вдоль дорожки установлены бюсты Героев Советского Союза – уроженцев Лысогорского района:
Тихонова Константина Андреевича, Миронова Валентина Акимовича, Тюсина Николая Максимовича, Шамёнкова Ивана Фроловича,
Осипова Василия Ивановича. Приобретены скамейки и декоративные фонари уличного освещения.
При разработке проекта Аллеи использовались работы студентов факультета инженерии и природообустройства Саратовского аграрного университета им. Н. И. Вавилова.
В 2017 году работы по обустройству парковой зоны будут продолжены и включат в себя: строительство фонтана, установку скамеек, устройство пешеходных дорожек, посадку деревьев, разбивку цветочных клумб и газонов, установку элементов освещения
территории.
Установка детской площадки в р. п. Лысые Горы
Еще одним воплощением идей жителей р. п. Лысые горы в 2016 году стало обустройство детской площадки на месте сгоревшего
многоквартирного дома на ул. Озерная в р. п. Лысые Горы.
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Весной 2013 года в результате пожара огнем был уничтожен восьмиквартирный дом. По инициативе жителей данного микрорайона было принято решение об установке на месте сгоревшего дома детской площадки.
В целях реализации данного проекта, администрацией Лысогорского муниципального района были организованы мероприятия
по разбору завалов на месте сгоревшего дома, вывоз остатков конструкций дома, зачистка территории, завоз песка. При проведении данных мероприятий было организовано привлечение сил и средств муниципальных предприятий, сотрудников администрации,
представителей малого предпринимательства, жителей райцентра.
В дальнейшем, в 2016 году, на подготовленную территорию была завезена и установлена детская игровая площадка, предоставленная по инициативе В. В. Володина.
Информация о планируемых к реализации гражданских инициативах
на территории Лысогорского муниципального района в 2017 году
В 2017 году в р. п. Лысые Горы планируется запустить первый фонтан, строительство которого ведется на территории недавно заложенной Аллеи Героев в центре поселка. Все работы ведутся за счет добровольных пожертвований жителей и спонсорских
средств.
В настоящее время уже выполнена заливка бетоном фундамента будущего сооружения, подведены все необходимые коммуникации, выполнены работы по устройству основания чаши.
Фонтан в проекте представляет собой круглый бассейн диаметром 4,5 метра с тремя вертикально расположенными чашами
разного размера. Чаши выполнены в греческом стиле. Вода будет подаваться на верхнюю чашу, по мере заполнения которой будут
наполняться средняя и нижняя и сам бассейн.
По периметру бассейна планируется разместить форсунки с цветной подсветкой, из которых струи воды будут направлены
к центру.
Строительство фонтана в парке придаст ухоженный и неповторимый вид месту отдыха. Для небольшого поселка он вполне может стать «визитной карточкой», достопримечательностью.
Ожидается, что фонтан станет центром притяжения в парке, местом, где жители будут встречаться и проводить время.
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Проект 1 «Над памятью время не властно»

ПРОЕКТЫ 2016 года

В 2016 году в Парке Победы города Маркса в дополнение к уже имеющимся орудиям образца 1942 года были установлены два зенитных орудия, и парк стал музеем боевой техники под открытым небом. В этот же период времени продолжились работы по благоустройству парка: уложено асфальтовое покрытие, установлены парковые фонари и дизайнерские лавочки. Фасады расположенных вблизи зданий также получили новую
жизнь. В сборе денежных средств на благоустройство и реконструкцию Парка Победы приняли участие жители Марксовского района, стоимость
работ составила более 600 тыс. рублей.
По инициативе жителей поселка Колос Зоркинского муниципального образования 6 мая 2016 года открыт монумент, увековечивающий память земляков, внёсших на фронтах и в тылу свой достойный вклад в Победу над фашистской Германией, в локальных войнах, в защиту интересов
нашей Родины. В сборе денежных средств на установку монумента принимали участие жители поселка Колос, поддержку проекту оказали администрация Марксовского муниципального района, министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Н. Н. Чуриков, депутаты
районного Собрания, депутаты Зоркинского муниципального образования, главы крестьянских фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели. Стоимость проекта составила 145 тыс. рублей.
Весной 2016 года на Интернациональной площади города Маркса к 80-летию Саратовской области состоялась церемония высадки саженцев
Аллеи «80 имён». В список вошли люди, которые внесли свой вклад в развитие района: Герой Советского Союза Вольдемар Венцель, Герои Соцтруда, почетные граждане города и района, руководители района и ведущих предприятий, ветераны Великой Отечественной войны, заслуженные
работники разных отраслей. В высадке деревьев приняли участие юные казаки-кадеты, члены патриотического клуба «Русь» агротехнического
лицея, участники Великой Отечественной Войны и другие жители района, чьи имена вошли в почётный список, родные и близкие тех, которых уже
нет в живых.

Проект 2 «Растим достойную смену»

По инициативе молодежного волонтерского движения Марксовского района в 2016 году в детском загородном лагере «Огонек», после пятилетнего перерыва, прошла районная военно-спортивная игра «Зарница». В традиционной игре участвуют школьники города и района, студенты.
Они демонстрируют свои умения и навыки в различных военно-прикладных видах: строевой подготовке, разборке и сборке автомата, стрельбе,
в знании Уставов ВС РФ, оказании медицинской помощи, химической подготовке. За исполнением всех видов следит строгое жюри из числа офицеров запаса.

Проект 3 «Память сердца, память народа»

В июле 2016 года на старом городском кладбище города Маркса открыта мемориальная плита в память о российских немцах, основавших
город Маркс и проживавших здесь в течение двух столетий. Это знаковое событие для всех жителей города и всего движения российских немцев.
Открытие мемориальной плиты проводилось в рамках проекта межрегиональной общественной организации Немецкого Молодёжного Объединения «Стройотряды», цель которого – в сохранении культурно-исторического наследия российских немцев и привлечении внимания общественности к этому вопросу. Большой вклад в реализацию проекта внесли его партнеры: Совет по взаимодействию с национальными и религиозными
объединениями, Федеральная национально-культурная автономия российских немцев, АОО «Международный союз немецкой культуры», Межрегиональный координационный совет немцев Поволжья и Юга России, общественная организация – местная НКА немцев Марксовского района
Саратовской области, общественное движение города Маркса «Любимый город». Стоимость проекта составила 440 тыс. рублей.

ПРОЕКТЫ 2017 года

В целях увековечивания памяти тех, кто в суровые годы Великой Отечественной войны трудился в тылу, помогая фронту бороться с немецко-фашистскими захватчиками, кто детьми пережил военное лихолетье, президиум районного Совета ветеранов войны, труда Вооруженных Сил
и правоохранительных органов осуществляет сбор благотворительных средств на изготовление и установку в Парке Победы города Маркса
памятника труженикам тыла и «детям войны». Памятник нужен, чтобы подрастающее поколение знало и уважало тех, кто не жалея сил, а иногда и жизни, отстаивал свободу и независимость нашей Родины. Памятник заказан, он уже практически создан. Стоимость памятника включает
в себя: создание скульптуры – 200 тыс. рублей, изготовление постамента – 60 тыс. рублей.
В рамках развития спортивной инфраструктуры и популяризации массового спорта спортивный актив Марксовского района выступил с идеей проведения работ по восстановлению футбольных полей в селе Приволжское и селе Березовка. Стоимость работ составит 30 тыс. рублей.
Жители села Александровка Марксовского района выступили с инициативой восстановить родник в селе. Ведь известно, что сегодня многие
родники в селах в состоянии исчезновения, и эта проблема не может не волновать самих жителей. Поэтому жители села приняли решение обязательно участвовать в проекте, чтобы реально повлиять на ситуацию и внести свой вклад в экологическое оздоровление села. Стоимость проекта
составит 70 тыс. рублей.
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Проект «Творческая студия «Лоховская АРТель» реализован в 2016 г. Проект призван сформировать
историко-эстетическое восприятие родного села среди детей и подростков, приобщить сельских детей к художественному и нравственному пространству современной культурной жизни. Задачи заключались в создании площадки для творческой реализации детей и получения нового культурного опыта
всеми жителями села, проведении историко-краеведческих экспедиций (водяная мельница, пещера
Кудеяра, легендарные родники и др.) и пленэров, организации передвижной выставки «Жил-был Лох:
история села в картинках», открытии серии персональных выставок: «Выставка одной картины неизвестного сельского художника», «Двойной портрет деревни у водяной мельницы: Б. И. Давыдов и А. Д. Берестнев». Проект стал номинантом премии Общественной палаты РФ «Я – гражданин!». Реализован при
поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Финансирование данного проекта
составило 215 тыс. руб.
Проект «Туристическая навигация для села Лох Саратовской области» реализован в 2016 г. Целью
проекта являлась актуализация культурного и туристического потенциала села Лох Саратовской области. Задача заключалась в разработке качественной навигации, позволяющей гостям села знакомиться с очевидными и неочевидными достопримечательностями сельской территории, создание и ведение сайта. В селе установлено 13 указателей, направляющих к Водяной мельнице, ряжевой плотине,
Симову и Марову родникам, Храму Архангела Михаила, пруду Шульга, караульной сосне, Кудеяровой
пещере, детской площадке, журавлям-колодцам, сельскому магазину. Финансирование данного проекта составило 264 тыс. руб. Проект финансировался неравнодушной общественностью.
Проект «Для сельской местности сойдет?» реализуется в 2016–2017 гг. Цель проекта заключается
в определении идентичности деревни у водяной мельницы. Разработке формы репрезентации достопримечательностей села Лох.
Задачи первого этапа проекта: 1. Дать старт музеефикации мельницы: вместе со школьниками и под
руководством куратора воссоздать производственную цепочку: от посева зерновых до выпечки хлеба
по местным рецептам, вместе с жителями собрать материалы о локальной истории мельницы. 2. Объединить жителей села в деле предъявления локальной истории и знаковых примет в сегодняшней жизни
села.
Основная идея первого этапа проекта (что предполагается сделать):
• Процесс реконструкции производственной цепочки поможет вернуть на историческую мельницу
муку, реабилитировать ценность локальной истории среди жителей села, сделать шаг от музеефикации к производству;
• Будет приобретена и установлена современная мельница, проведен цикл мероприятий: встречи
школьников и туристов с фермерами, мастер-классы по выпечке, краеведческие разыскания.
Объем финансирования данного проекта 700 тыс. руб. Проект-победитель Молодежного форума
«Иволга».

49

Информационный вестник

Новобурасский

муниципальный РЙОН

Проекты местных инициатив на 2017 год
Вопрос о создании водяного кооператива в селе Елшанка встал, когда обанкротившийся сельскохозяйственный кооператив перестал обслуживать водяные сети в селе. На собрании граждан было принято решение о создании Дачного Некоммерческого товарищества. Его председателем стала молодая энергичная женщина, мать троих детей.
Основными задачами ДНТ «Елшанское» являются:
• организация стабильного водоснабжения в с. Елшанка;
• организация ремонтных работ водопровода, а также в случае решения собрания граждан о сборе денег с водопользователей на ремонт водопровода и другие нужды водоснабжения, производить сбор денег и контролировать целенаправленность их использования.
После государственной регистрации в налоговой Дачного некоммерческого товарищества «Елшанское» в качестве юридического лица администрация Елшанского МО передала безвозмездно ДНТ «Елшанское» в аренду водопроводные сети с. Елшанка.
Весомую часть затрат на содержание водопровода составляют затраты на электроэнергию, чтобы снизить расходы на электроэнергию, руководителем ДНТ «Елшанское» было написано ходатайство
в адрес ОАО «Саратовэнерго» о применении в отношении товарищества расчетного тарифа по группе
городского населения, обязательным условием, прописанным в ходатайстве, является не заключение
договоров на услуги водоснабжения с юридическими лицами и ИП (школа, детский сад). Водоснабжение организовано для членов товарищества и их семей.
Жители платят добровольные взносы на оплату электроэнергии, размеры которых утверждены на собрании граждан. Общая протяженность водопровода в с. Елшанка составляет 7633,7 м. глубина скважины – 70 м.Текущий ремонт трассы проводится силами и средствами инициативных граждан.
Председатель ДНТ и учредители выполняют свои обязанности на общественных началах.
В настоящий момент для решения проблемы приобретения и установки водонапорной башни группа граждан инициировала данную проблему как проект инициативного бюджетирования с ориентировочной стоимостью 1 млн. руб.
Группой инициативных граждан с. Гремячка Лоховского МО Новобурасского МР поднят вопрос ремонта водопровода по ул. Садовая, диаметром 63 мм, протяженностью 1,2 км. Данный проект стоимостью 1,3 млн.руб также предлагается как форма инициативного бюджетирования.
Решение вопроса водообеспечения населения питьевой водой является социально-значимым, и наравне с исполнительной властью района в его решение активно включаются жители поселений.
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Ежегодный экологический проект «Природоохранный
этнокультурный Фестиваль тюльпанов»

Памятник природы Саратовской области «Куриловская тюльпанная степь» – одно из замечательных мест нашего региона. В 2016 году в целях привлечения внимания широкой общественности к проблемам сохранения уникальных природных достопримечательностей области, а также повышения уровня конкурентоспособности туристического рынка района в непосредственной близости
от тюльпанной степи состоялся первый природоохранный этнокультурный Фестиваль тюльпанов.
Идея разработки экологического проекта возникла на расширенном заседании Общественного Совета Новоузенского муниципального района. Проект был поддержан муниципальной властью
и при поддержке населения воплощен в жизнь.
Фестиваль тюльпанов стал первым опытом проведения на территории района проектов областного значения. Предварительно была проведена большая подготовительная работа. Как и любое значимое для района событие, Фестиваль не обошелся без непосредственного участия жителей: в муниципальных образованиях были изготовлены плетни, служащие для ограждения площадок, маты
из стеблей камыша, сувенирная и иная продукции для организации работы секторов по продаже.
При помощи инициативных жителей были изготовлены все строения на площадках. Весь необходимый реквизит на территорию Фестиваля был доставлен силами работников МКП «Тепло». Жители
стали и непосредственными участниками работы секторов «Сувенирная лавка» и «Ярмарка ремесел», где им было предоставлено место для реализации сувенирной продукции. Участники клубных
формирований учреждений культуры района различных возрастных категорий стали участниками
культурно-массовых мероприятий в рамках Фестиваля.
Проведение II природоохранного этнокультурного Фестиваля тюльпанов планируется на 3-ю декаду апреля 2017 года. Гостям Фестиваля будет показана небывалого размаха Новоузенская ярмарка, которой славился уезд в XIX веке. В рамках Фестиваля запланировано большое количество
различных мероприятий. В Год экологии и особо охраняемых природных территорий также будут
организованы экологические площадки с участием не только местных экологов, но и приглашенных
специалистов.
Сегодня уже идет активная подготовка к Фестивалю. Жители всего района принимают в подготовке активное участие. В сравнении с прошлым годом, число участников увеличилось. Ведь, проводя
подобные фестивали и тем самым привлекая внимание широкой общественности к тому или иному
факту истории области, ее достопримечательностям или памятникам, мы воспитываем в жителях
чувство любви и гордости за свою землю, за ее красоту, мы растим поколение, чтущее наследие
предков. Сохраним этот сказочный мир для будущих поколений вместе!
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Общественные инициативы Озинский муниципальный район

В 2016 году по инициативе Общественного Совета Озинского муниципального района на территории района работает проект «Экологическая безопасность Озинского района». В рамках
этого проекта представителями общественности, общественных организаций района проводятся рейды на промышленное предприятие «ООО Силикат» по производству извести, мела
и фасовки готовой продукции, где осматриваются цеха по производству извести, маршрут движения транспортных средств, экологическое состояние терриртории, карьер. Ведется постоянный контроль за перемещением технологического транспорта, в случае выявления нарушений,
информация направляется руководителю предприятия «ООО Силикат» и в отделение полиции
для принятия мер.
В 2016 году Общественным Советом Озинского муниципального района создана инициативная рабочая группа, которая осуществляла контроль за качеством выполнения ремонтных работ автомобильных дорог р. п. Озинки по улицам: Кирова, 8 Марта, Пионерская, протяженностью
7,5 километров.
Весной 2016 года по инициативе жителей района – любителей шахмат создан шахматный клуб
«Гамбит». В состав клуба входит более 30 человек. С руководством шахматного клуба заключен
договор на пользование помещением на безвозмездной основе. За счет спонсорских средств
приобретены шахматные доски, шахматные часы. Участниками клуба являются не только пенсионеры, но и работающая молодежь, школьники. Работники библиотеки успешно сотрудничают с участниками шахматного клуба, проведены увлекательные беседы, экскурсии, лекции,
викторины, учитывая возраст и интересы.
Инициативная группа жителей р. п. Озинки вышла с предложением строительства в 2017 году
стоянки для автомобилей по улице Пушкинской. Совместно с администрацией муниципального
образования выбрано место для строительства автостоянки, подготавливается проектно-сметная документация. В 2017 году продолжатся мероприятия по контролю ремонта проезжей части
улиц Советской, Пионерской, Пушкинской, Кооперативной в р. п. Озинки.
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Проекты 2016 года

«Благоустройство – залог чистоты, развития, создания комфортных
и благоприятных условий для проживания жителей
Перелюбского муниципального района»
В 2016 году по инициативе жителей, Общественного Совета Перелюбского муниципального района,
сельхозтоваропроизводителей и крупных инвесторов по разработке и добыче калийных и нефтяных
месторождений (ООО «Тиссен Шахтбау ЕвроХим Бурение», ОАО «Саратовнефтегаз», ООО «РНГК-Саратов» и др.) была продолжена работа по капитальному ремонту исторически значимого культурного
объекта «Монумент Славы воинам, погибшим в ВОВ» (объем освоенных денежных средств составил
1 млн рублей).
На центральной площади с. Перелюб продолжается реализация проекта «Благоустройство центральной площади с. Перелюб». Произведено асфальтирование площади, установка вазонов в количестве 20 шт. и парковых лавок в количестве 10 шт. (общий объем выделенных и освоенных средств
составил 1,24 млн рублей); установлены «Аллея Славы» и Доска Почета (общий объем выделенных и освоенных средств составил 700 тыс. рублей); установлен фонтан, который является зоной отдыха жителей района (общий объем выделенных и освоенных средств составил 450 тыс. рублей); установлена
многофункциональная детская игровая площадка.
Видоизменен внешний фасад церкви «Приход Храма Архангела Михаила с. Перелюб»: произведено покрытие купола церкви позолотой (общий объем выделенных и освоенных средств составил
380 тыс. рублей).
Особо хотелось отметить существенный вклад крупного сельхозтоваропрозводителя Перелюбского муниципального района – ООО «Родина», в лице генерального директора Аистова Вячеслава Николаевича, при поддержке Лебеденко Алексея Владимировича, которые отозвались с пониманием на обращение жителей и верующих с. Перелюб по вопросу строительства часовни у местного кладбища
с. Перелюб. В 2016 году был построен Храм-часовня в честь Воскресения Христова. В Перелюбском
районе появился еще один значимый объект культурного наследия, святой уголок «Храм-часовня», где
также верующие могут помолиться, провести отпевание усопших.
Указанные мероприятия были проведены с активным участием жителей района, коллективов учреждений и организаций всех форм собственности. Весь ход подготовки и проведения работ находился
на жестком контроле инициативных групп селян, молодежи и представителей старшего поколения.
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Проект 2016 года «Петровск – настало время меняться!»

Город Петровск был включен в программу по развитию моногородов, предусматривающую создание рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий
повышения инвестиционной привлекательности, улучшения качества городской среды.
Капитально отремонтировано дорожное полотно на трех центральных улицах. На 10 улицах города появилась новая дорожная разметка.
Большое количество петровчан активно пользуются велосипедами, по инициативе горожан в 2016 году муниципалитетом при активной поддержке депутатов городского Совета
и районного Собрания установлены 8 велопарковок в местах наибольшего скопления людей.
Летний отдых на реке Медведице – неотъемлемая часть жизни петровчан. При поддержке жителей города, молодгвардейцев, депутатов, на месте заброшенного пляжа появился
солярий с волейбольной площадкой и зонтиками. Именно здесь прошел первый «CrazyFest
на Медведице».
Летом 2016 года по инициативе трудящихся завода «Молот» состоялось открытие памятника-образца промышленного производственного станка токарно-винторезного с гравировкой «Трудовому подвигу петровчан в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».
По просьбам жителей Петровского района в 2016 году за счет средств, поступающих
от оказания платных услуг началось переоснащение районной больницы: приобретены автомобили скорой медицинской, проводится ремонт отделений, детской поликлиники, проведена работа по замене системы отопления районной поликлиники и др.
По инициативе В. Володина, который побывал в Петровске в 2016 году, в настоящее время
заканчивается реконструкция и техническое переоснащение Культурно-досугового Центра
«Современник» в киноконцертный центр с организацией гастролей профессиональных коллективов и современного кино, видеопоказа.
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Проект «Юные сердца»
По инициативе молодежи Петровского района, при поддержке Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» планируется организация II Международного Слета Панфиловских школ
СНГ 10–14 июля 2017 года в Петровске, на родине Генерала – майора И. В. Панфилова. В слете примут участие более 900 делегатов из России, Казахстана, Киргизии. Примерная стоимость проекта: 2 000 000 рублей.
Проект «Будущее есть»
По инициативе Общественного совета Петровского района совместно с Молодежным парламентом
Петровского района разрабатывается проект по установке «воркаут-площадки». Одним из самых популярных у молодёжи спортивных движений, пропагандирующих высокую атлетическую подготовку и здоровый образ жизни, ныне является воркаут. Проект имеет ярко выраженную социальную направленность.
Примерная стоимость проекта: 200 000 рублей.
Проект «Воссоздание городского фонтана»
По инициативе Молодежного парламента Петровского района планируется «воссоздание городского
фонтана». Реконструкция городского фонтана не только восстановит, но и расширит его функциональные возможности, позволит горожанам иметь еще одну благоустроенную территорию для отдыха. Примерная стоимость проекта: 450 000 рублей.
Проект «Легендарный Чугунный мост»
Легендарный «Чугунный мост» (по легенде был выкуплен петровскими купцами в нач. 20 века втридорога у пензенских перевозчиков, отсюда выражение «стОит, как чугунный мост») пользуется большой популярностью у молодоженов, которые и предложили его реконструировать. В плане на 2017 год стоит реконструкция железного моста, постройки 1901 года и создание на мосту смотровой площадки. Примерная
стоимость проекта: 12 000 000 рублей.
Проект «Тропа здоровья»
По инициативе скаутского отряда «Следопыты», запланирована реализация 1 этапа проекта «Тропа
здоровья «Сосновый бор», которая началась в феврале 2017 года. Запланировано благоустройство уникального бора, расположенного в черте города, оснащение пешеходными тропами, подсветкой, скамейками, местами для отдыха. Примерная стоимость проекта: 450 000 рублей.
Проект «Петровъ двор»
Городской парк – излюбленное место жителей Петровского района. В 2017 году планируется 1 этап переоснащения Городского парка культуры и отдыха. В объёме мероприятий планируется выполнить функциональное зонирование территории парка, опиловку деревьев и посадку новых, ремонт тротуарных дорожек, освещения.
По инициативе горожан в проектах благоустройства создание зоны культурного досуга «Петровская слобода», включающей в себя этнопарк, выставку ремесел, кафе. Примерная стоимость проекта:
2 000 000 рублей.
Вышеуказанные проекты будут способствовать предоставлению комплексного городского комфорта
не только для жителей района, но и «соседей».
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Проект «Верните нам историю» реализуется в 2017 году

Цель проекта заключается в актуализации культурного и туристического потенциала Питерского района. Вовлечение населения, общественников в решение вопроса восстановления ветряной
мельницы, расположенной на территории с. Моршанка Питерского района Саратовской области.
Реализацию проекта одним из первых подхватило молодёжное движение Питерских молодогвардейцев под лозунгом «Верните нам историю». Был создан Фонд содействия по восстановлению ветряной мельницы с. Моршанка Питерского района под руководством Тульниковой Елены Валерьевны.
Первые результаты воплощения в жизнь проекта «Наша мельница» начались в декабре 2016 года,
где был залит бетонный фундамент для будущего каркаса ветряной мельницы. В марте 2017 года
состоялась церемония освящения закладки первого бревна восстанавливаемой ветряной мельницы. Завершение реставрации планируется осуществить летом 2017 года.
Проект состоит не только из восстановления мельницы, в него войдёт целый комплекс сооружений, расположенных вокруг неё: беседки, где молодожёны смогут посетить символ нашей истории,
качели – где дети могут порезвиться, когда вы приедете отдохнуть в тени Дрямского сада и колодец
и домик мельника.
Будет установлен указатель с направлением к ветряной мельнице.
Формат реализации проекта строится на привлечении людей творческих профессий для решения социокультурных задач сельской местности.
Задачи, которые ставятся перед организаторами и исполнителями данного проекта это – воссоздать производственную цепочку: от посева зерновых культур до выпечки хлеба, вместе с жителями собрать и воссоздать первоначальное видение мельницы, её историю. Будет построена новая
мельница идентичная оригиналу с механизмом первоисточника, который вращал жернова и выдавал высококачественную муку. Ориентировочная стоимость работ колеблется от 1,5 до 3 млн. рублей в зависимости от конечного результата работ.
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Проект «Музей под открытым небом»

Местом отдыха горожан и гостей города Пугачева является парк культуры и отдыха, который стремительно меняется в лучшую сторону, учитывая пожелания и потребности жителей города Пугачева. По инициативе жителей и Пугачевского отделения общественной организации «Часовые Родины»
на территории парка был открыт мемориальный комплекс «Пограничная застава», появились контрольно-следовая полоса и наблюдательная вышка, в 2016 году состоялось открытие новой единицы мемориального комплекса – «БТР-70». В планах у ребят продолжить обустройство мемориального комплекса:
установка бюста Герою России, боевого вертолета, страйк-тира, полосы препятствий. Также в парке планируется создание универсальной досуговой зоны, приобретение новых аттракционов. Данные
мероприятия пройдут с непосредственным участием представителей общественных организаций, волонтеров, неравнодушных граждан района.

Проект «Сельская спортивная площадка»

В 2016 году молодежь села Давыдовка вышла с предложением организовать спортивную площадку
в центре села. Ребята обратились к С. И. Отверченко, руководителю ООО «Вектор», депутату Собрания
Пугачевского муниципального района. Данная инициатива не осталась без внимания и совместными
усилиями депутата, администрации и жителей площадка была установлена. Стоимость затрат на ее
оборудование составила 600 тысяч рублей.

Проект «Ремонт дорог»

В 2016 году выполнен большой объем работ по ремонту автодорог в г. Пугачеве: было отремонтировано дорожное полотно на 11 улицах. Такого объема ремонтных работ на дорогах города не было
более 10 лет. Общественная палата Пугачевского района осуществляла общественный контроль над
производством работ. Общественники проверяли соответствие набора дорожной техники предъявляемым требованиям, производили замер вновь уложенного дорожного полотна для определения его соответствия нормативным документам, а также проверяли параметры уклона укладки асфальта.

Проект «Трофи-ориентирование»

Идея молодых автолюбителей из города Пугачева стала воплощением проведения в районе соревнований по трофи-ориентированию «Пугачевские тропы – 2016», в которых участвовали 14 экипажей
из Пугачева, Саратова, Балаково, п.Шиханы. Участники гонок остались довольны сложностью проложенной трассы, на организацию данного мероприятия было привлечено около 50 тысяч рублей спонсорских средств.

Проект «Хоккейная коробка»

В декабре 2016 года в пос.Заволжский состоялось открытие хоккейной коробки. Важное событие
стало возможным, благодаря депутату Собрания Пугачёвского района Н. И. Резникову, к которому обратилась молодежь поселка. В установке хоккейной коробки активно принимали участие жители поселка. На строительство хоккейной коробки было затрачено более 500 тысяч рублей из средств депутата.
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Проекты 2016 года
«Родное село»
Строительство Молодежного сквера

По решению Совета Ровенского МО, а также по инициативе жителей, проживающих в р. п. Ровное, было
принято решение о строительстве сквера. Воплотить это пожелание ровенцев удалось благодаря спонсорской помощи располагающихся здесь предприятий ОАО «Саратовнефтегаз», АО «ЛукБелОйл». В 2016 году
администрацией Ровенского МО было продолжено строительство новой зоны отдыха, получившей название
«Молодежный сквер». На благоустройство сквера было выделено 1,6 млн. руб. на которые был организован
завоз грунта, устройство брусчатки, установка бордюров, фонарей, прокладка кабеля, установка осветительных щитков, скамеек, урн, озеленение «Молодежного Сквера». В центре сквера заняла своем место статуя «Девушка – Весна» и скульптура «Любящее сердце». С первого дня завершения строительства это место
стало одним из самых любимых у жителей поселка, и особенно у его молодоженов. Жители принимают активное участие в посадке новых зеленых насаждений и цветов, участвуют в субботниках по уборке прилегающей территории к скверу.

Строительство парковой зоны в с. Кривояр

В 2016 году начато строительство парковой зоны в с. Кривояр: установлено ограждение парка, завезен грунт,
проложены дорожки, установлен пьедестал для памятника. Строительство парка осуществляется с участием спонсорской помощи директора ООО «Кривоярское» Часовских Владимира Ивановича. С участием жителей с. Кривоярское высажены газоны и цветы вдоль парковой зоны. В 2016 году проведен первый этап строительства парка с закладкой фундамента для памятника участникам Великой Отечественной войны, который
будет открыт 8 мая 2017 года. На сегодняшний день объем финансирования составил 1 млн руб.

«Сирень Победы»

На протяжении трех лет, проведены работы по реконструкции центрального парка в р. п. Ровное. Жители р. п. Ровное высадили бордюрные цветы, каштаны в количестве 200 штук, из домашних саженцев сирени
высажена аллея «Сирень Победы». В 2016 году жители поселка приняли активное участие в высадке еще 100
саженцев сирени. Все жители поселка участвуют в благоустройстве и уборке территории. Общий объем финансирования составил 4 млн руб.

«Люблю свое Отечество!»

Приоритетным направлением в воспитательной работе по-прежнему остается патриотическое воспитание. На протяжении трех лет по инициативе общественного Совета Ровенского района, с поддержкой участников Великой Отечественной войны возрождены и продолжены традиции проведения районных ежегодных
мероприятий. В 2016 году проведены конкурс строя и песни среди военно–патриотических отрядов, военно–спортивная игра «Зарница», конкурс инсценированной песни среди сводных хоровых коллективов образовательных организаций, в которых принимают участие не только ученики, но и родители, активные жители
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района. Массовость участников в каждом мероприятии не менее 300 человек. В 2016 году было открыто 3 кадетских класса. Охват кадетским движением составил 100% в 13 школах района, на 2017 год – действуют
15 кадетских казачьих классов, в которых обучается 200 кадетов. Заинтересованность детей, поддержка родителей, насыщенная и активная жизнь кадетов, их участие и победы в различных мероприятиях, конкурсах
районного и регионального уровней, позволяет нам сделать выводы о правильности сделанного шага в данном направлении несколько лет назад.

«Никто не забыт, ничто не забыто!»

Открыты мемориальные доски в память о Герое Советского Союза Павле Трункине, погибшем в Великой
Отечественной войне и кавалере Ордена Мужества Сергее Сморшко, погибшем 1 января 1995 года в Грозном.
Построены памятники участникам Великой Отечественной войны в селах Кочетное, Приволжское, Привольное, Первомайское, Владимирское, Циково. Решение о строительстве памятников в каждом населенном пункте принимают жители района на сходах. Особая благодарность представителям юного поколения –
учащимся школы, по эскизам которых были изготовлены многие памятники… Жители принимают активное
участие в благоустройстве прилегающей территории к памятникам. Жители сел Первомайского, Привольненского, Ровенского МО на свои личные средства при поддержке администрации и депутатского корпуса
установили некоторые памятники. В районном центре установлен обелиск воинам-афганцам при поддержке
общественной организациеи «Боевое братство» и жителей района восстановлен памятник воинам Гражданской войны на средства жителей района.

«Возрождение»

В рамках развития событийного туризма, отображающего индивидуальность Ровенского района ежегодно
проходит Арбузный парад-карнавал. В 2016 году он прошел в VII раз под девизом: «Арбузный край, Саратовскую область прославляй!». Ежегодно на празднике увеличивается количество гастрономических площадок,
количество участников карнавала более 5 000 граждан. Все жители района активно участвуют в красочном
мероприятии, придумывают интересные костюмы с символом «Арбуза» в красно-зеленой цветовой гамме,
жители района украшают колонны шарами, лентами, наряжаются в стильные костюмы с атрибутикой Арбуза.
Открыт первый в области «Музей Арбуза», который ежегодно увеличивает экспозиционную выставку и линейку сувенирной продукции. В 2016 году проект «Арбузный парад-карнавал» принял участие на международном конкурсе «Гастрономическое впечатление 2017 года», а в 2017 году музей краеведения принимает
участие в гранте В. Потанина с проектом «Музей Арбуза – культурный бренд территории».

Проект 2017 года
«Смотровая площадка»

На сходе граждан р. п. Ровное жителями района принято решение о строительстве «Смотровой площадки
р. п. Ровное». Реализация проекта начнется в 2017 году. Уже разработан проект, разбита площадка, сделаны необходимые обмеры, разработана проектная документация. Прогнозируемый объём финансирования
на 2017 год составит 1 млн руб. До конца года будет произведено обордюривание территории и строительство центрального постамента.
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«Родина героев»

В центральной части р. п. Романовка по ул. Народная изготовлена и установлена металлическая архитектурная конструкция к 70-летию Великой Победы «Веер» (на спонсорские средства сельхозтоваропроизводителей и индивидуальных предпринимателей р. п. Романовка). В темное время суток конструкция подсвечивается направленными светильниками.
В центральном парке р. п. Романовка членом Общественного Совета Романовского района Степанян В. Р.
совместно с представителями компактно проживающих в районе представителей армянской национальности к 70-летию Великой Победы изготовлена и установлена малая архитектурная форма «Еж».
По инициативе Общественного Совета Романовского муниципального района изготовлены и установлены металлические щиты с информацией о земляках – Героях Советского Союза, на въезде в р. п. Романовка,
с. Мордовский Карай, с. Бык, с. Подгорное, с. Большой Карай с надписью: «Родина Героев».
На здании бывшего Романовского Комбината хлебопродуктов установлена памятная мемориальная табличка участнику Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Романовского муниципального района Романенко Алексею Ивановичу; в здании районной больницы установлена мемориальная табличка Головлеву Евгению Ивановичу, на здании центральной библиотеки им. И. И. Фешина – мемориальная табличка
Фешину Ивану Ивановичу.

Фруктовый сад «Роща памяти»

В честь 70-летия Победы и погибших в годы Великой Отечественной войны односельчан в селе Мордовский Карай при спонсорской помощи глав КФХ, директора ООО «Агронетика» Дружина Ю. С. силами сельчан
в рамках акции «Роща Памяти» высажен фруктовый сад.
40 фруктовых деревьев за год заметно подросли, на некоторых деревцах появились первые яблочки. Все
это – благодаря бережному и заботливому уходу за садом сотрудников администрации муниципального образования, школы, Дома культуры. В 2016 году территория сада облагорожена: здесь установлены гранитный
камень и гранитная табличка на камне, достроена изгородь, посажены цветы, регулярно проводится покос
травы, прополка и полив деревьев. Директор ООО «Агронетика» Дружин Ю. С. выделил денежные средства
на приобретение плитки для дорожки. Теперь Роща Памяти – достопримечательность не только Мордовокарайского муниципального образований, но и Романовского района.

«Часовые Родины»

Данное событие произошло по инициативе жителей, проходивших службу в пограничных войсках. Именно
они провели большую организационную работу – привезли камень из пос. Константиновка, установили флагшток, благоустроили прилегающую территорию. В День пограничника состоялось торжественное мероприятие – открытие памятного камня. Право открытия было предоставлено председателю Муниципального Собрания района Н. В. Швецову и председателю Балашовского отделения общественной организации «Часовые
Родины» А. Ю. Муранову.
Установкой камня пограничники всколыхнули интерес своих сограждан к теме сохранения памяти о своих земляках-воинах. Патриотическая работа пограничников продолжается. Собирается материал о романовцах, которые служили на границе.
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«Земский доктор»

В Романовке 1909–1910 году земским врачом работал Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, выдающийся
хирург и духовный писатель, епископ Русской Православной Церкви, автор многих научных работ, в том числе выдающегося труда «Очерки гнойной хирургии», лауреат Сталинской премии по медицине, впоследствии
Архиепископ Крымский и Симферопольский Лука.
В Романовке сохранилось здание земской больницы, где он трудился, дом, где он жил. В храме Рождества
Христова пребывает частица его мощей.
В рамках социального проекта «Следы великих на земле Романовской», подготовленного членами Общественного Совета, создана музейная комната в центральной библиотеке имени И. И. Фешина в р. п. Романовка, проводятся экскурсии, проходит ежегодный межрайонный праздник «Земский доктор», посвященные
св. Луке.
Членом Общественного Совета, краеведом Грабенко В. И. написана книга о святителе и хирурге, которая
будет востребована разными слоями населения.
Ежегодно 11 июня романовская земля принимает у себя гостей, тех, кто почитает Святителя Луку Симферопольского и Крымского на празднике «Земский доктор». С раннего утра к христорождественскому храму
райцентра прибывают гости из многих районов Саратовской области, прихожане храма, официальные лица.
Утром в храме служится Божественная Литургия. После Литургии служится молебен Святителю Луке о благополучии Романовской земли, здравии всех людей. Неотъемлемой частью праздника стало посещение музейной комнаты в честь Святителя Луки.

«Следы великих на земле Романовской»

По инициативе Общественного Совета Романовского муниципального района в центральном парке поселка
установлена и открыта памятная доска Лауреату Нобелевской премии поэту, писателю, переводчику Б. Л. Пастернаку. В июле 1917 года 4 дня Б. Пастернак жил в Романовке, где произошли романтические запоминающиеся события в жизни поэта. После он написал поэтический роман «Сестра моя – жизнь». Названия Романовка,
Балашов, Мучкап, Камышин, Ржакса навсегда остались на страницах произведения и стали предметом изучения литературоведов всего мира. На торжественном мероприятии в приветственном слове председатель Общественного Совета Н. И. Лештаева отметила, что открытие памятной доски – это фрагмент подготовленного
членами Совета проекта «Следы великих на земле Романовской». Изготовление и установка доски состоялась
благодаря финансовой поддержке крестьянско-фермерского хозяйства А. И. Шепилова. В день открытия памятной доски в центральном парке поселка звучали стихи С. Л. Пастернака и песни на его произведения.
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«Ртищево – перекресток России»

Ртищево – крупный железнодорожный узел Юго-Восточной железной дороги, расположенный на пересечении линий Саратов – Тамбов и Пенза – Поворино. Поэтому город неофициально называют «Перекрёстком России».
Благоустроенные дворы и хорошие дороги, чистые улицы, ухоженные газоны и благоухающие нарядные клумбы – вид
города, к которому последовательно стремится районная власть. Комплексную работу в этом направлении не раз отмечали
на областных конкурсах. В 2015 году Ртищево занял почётное второе место во Всероссийском конкурсе на звание «Самое
благоустроенное городское поселение».

Установка нового детского комплекса

В целях создания и обустройства мест массового отдыха населения, в части устройства и содержания детских игровых
площадок, в 2013 году администрацией Ртищевского муниципального района установлен детский игровой комплекс «Фантазия» с детскими каруселями, качелями и качалками. Средства на установку игрового комплекса – более 1 млн. рублей – были
собраны в ходе благотворительных акций, которые уже стали традиционными и привлекают самих жителей к решению городских проблем.
На площади перед фонтаном размещен новый комплекс, состоящий из Доски почёта и доски с видами города. На центральных улицах города появились новые вазоны и кашпо с цветами, жители по достоинству оценили эти новые элементы
благоустройства.

Обустройство дворов и придомовых территорий

Традиционным в городе стало проведение конкурсов на лучший дом, улицу, подворье, лучший приусадебный участок,
самую красивую клумбу.
Системная работа исполнительной власти оценена жителями и сподвигла их на активное участие в обустройстве собственных дворов и придомовых территорий, в поиске интересных идей в дизайне, создании комфорта и уюта. Благодаря
тесному взаимодействию управляющих компаний и жильцов постепенно дворовые территории благоустраиваются и приобретают более ухоженный вид.
По инициативе самих жителей во многих дворах появились малые архитектурные формы, разбиты цветники и клумбы.
Население чувствует свою ответственность, бережно относится к чужому труду. И не удивительно, что подобные уютные
дворики привлекают детей и родителей не только из ближайших домов, но и из дальних уголков города.

Обновление городского парка

За счёт средств местного бюджета ведётся реконструкция городского парка культуры и отдыха. Здесь уже появились
заасфальтированные дорожки, фонари и детские игровые площадки. А ртищевские предприниматели с энтузиазмом включились в этот процесс и приобрели для парка 14 новых скамеек.

Общественный дорожный контроль

В 2016 г. в Ртищеве был проведён масштабный ремонт дорожного покрытия на 47 улицах города в объеме 57 тысяч кв.
метров на сумму 30 млн рублей. Такой масштабный ремонт произведен впервые за последние годы. Особое внимание было
уделено гласности, объективности, медийному сопровождению хода работ. С целью организации общественного контроля
за качеством ремонта была создана группа, куда вошли представители общественного Совета, местные депутаты, активисты. Группа общественного дорожного контроля выезжала на отремонтированные улицы, проводила замеры объемов выполненных работ с применением средств видеофиксации, выслушивала пожелания и предложения жителей.
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Патриотические проекты
В Ртищеве не только создают комфортные условия проживания, но и берегут духовные традиции, историческую память. В прошлом году в местном музее была создана уникальная экспозиция о Великой Отечественной войне, а в нынешнем – в центре города установлен уникальный памятник – детям войны – первый в области полностью на спонсорские средства. И это очень символично: в городе Ртищево, не забывая прошлого,
думают о будущем и многое делают в настоящем.
Муниципально-частное партнёрство
В районе активно развивается муниципально-частное партнерство.
Местная власть вышла с инициативой к главам крестьянско-фермерских хозяйств принять участие в ремонте межпоселковых дорог, выделяя для этого по 100 рублей с гектара обрабатываемой пашни.
Прошедшей осенью на собранные средства в сумме 7 млн рублей уложен асфальтовый слой по трассе
«Ртищево-Урусово». Средства продолжают аккумулироваться, и в этом году капитальный ремонт дорог продолжится уже в другом муниципальном образовании, в направлении «Крутец-Салтыковка».
Благодаря налаженному взаимодействию с местными фермерами много удается сделать и в социальной
сфере сел. К примеру, за счет спонсорских средств современные хоккейные коробки установлены у средних школ в селах Салтыковка, п. Первомайский. В Первомайском недавно появилась еще и новая детская
площадка.
Пожалуй, самый яркий пример – в селе Красная Звезда. Мощное производство базового хозяйства «Агрос»
позволяет делать солидные вложения в социальную сферу села. В последние годы здесь созданы комфортные условия для сельских жителей, не уступающие городским: новая парковая зона отдыха, с изящными скамейками, современными светильниками. Заложен молодой сад из трехсот яблонь. Обустроена территория
вокруг храма во имя святого Архангела Михаила, благоустроен освященный источник с целебной водой,
к нему проложена асфальтированная дорожка, а также организована автостоянка, установлены две беседки
для отдыха. В селе на условиях муниципально-частного партнерства установлена современная спортивная
площадка, где местные школьники могут играть в футбол, баскетбол, а зимой – в хоккей. Отреставрирован
памятник сельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ведется реконструкция здания, в котором расположится детский сад, на это хозяйством затрачено 10 млн рублей. На радость самым маленьким
жителям Красной Звезды открыта современная детская площадка, а вскоре будет построен фонтан.
Планы
Весной 2017 года будут продолжены работы по благоустройству Ртищевского городского парка культуры
и отдыха. Какие новые элементы должны появиться в парке и каким требованиям должна сегодня отвечать
главная городская зона отдыха – решают жители. Проект реконструкции вынесен на широкое обсуждение
в местных СМИ и на встречах с жителями, на мероприятиях Общественного совета, ведётся широкое обсуждение с общественностью. Именно мнение жителей станет определяющим в реализации данного проекта.
Воплотить эти идеи планируется до конца 2017 года.
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Местные инициативы, реализованные в Самойловском
муниципальном районе

Дорожная деятельность

В 2016 г. местные фермеры предложили провести ремонт дорожного полотна на центральной улице с. Залесянка Самойловского муниципального образования на условиях софинансирования. Администрацией муниципалитета на ремонт указанной дороги были направлены средства местного бюджета, которые в свою
очередь были дополнены средствами руководителей фермерских хозяйств.
И это не единственный положительный пример. В 2015 г. благодаря силам и средствам неравнодушных
жителей села был установлен новый мост для проезда транспорта через р. Терса и расчищена прямая дорога через лес, связывающая с. Залесянку с районным центром р. п. Самойловкой.

Благоустройство

В 2015 году на заседании «круглого стола» с участием руководителей и членов общественных организаций района были обсуждены варианты благоустройства парковой зоны районного центра.
На территории парка имеется памятник самойловцам, погибшим от рук бандитов в годы Гражданской войны. По пожеланию общественности района было решено реконструировать памятник. Контроль за сбором
и использованием средств на эти цели осуществляли члены районного Совета ветеранов. В августе на поступившие от населения и руководителей сельскохозяйственных предприятий взносы был установлен новый
памятник. Работы по реконструкции и благоустройству парка продолжаются.

Водоснабжение

В 2016 г. при финансовой поддержке руководителя сельскохозяйственного предприятия осуществлено
бурение скважины и прокладка трубопровода в п. Южный и с. Воздвиженка Краснознаменского муниципального образования. В результате все дворы населенных пунктов подключены к центральному водоснабжению.
В 2017 г. в с. Святославка по инициативе населения образован специализированный потребительский кооператив «Святославка», задачей которого является обеспечение членов кооператива водой из центрального
водопровода, организация ремонтных работ водопровода, сбор платы за услуги. На сегодняшний день число
участников кооператива насчитывает 500 человек. Благодаря созданию кооператива в селе решена проблема подачи воды.
В 2016 г. было реализовано много проектов по ремонту объектов образования и культуры, инициаторами
которых стали сельхозтоваропроизводители района. Так была отремонтирована котельная в школе с. Благовещенка, произведен ремонт крыши детского сада «Радуга» с. Святославка, ремонт полов и частичная замена кровли крыши в детском саду «Теремок» с. Еловатка, ремонт полов в детском саду «Золотой ключик»
р. п. Самойловка, капитальный ремонт крыши клуба в п. Краснознаменский.
Все эти примеры доказывают, что всегда найдутся люди, которые помогут местной власти в решении общественно значимых задач.
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Глава Саратовского района Иван Бабошкин:

«Социальная активность жителей Саратовского района, конечно, в разных муниципальных образованиях различная. Но, в большинстве своем, наши жители неравнодушны к судьбе своей малой Родины. Активисты сел и поселков участвуют в решении ряда очень важных вопросов, и мы стараемся
поддерживать местные инициативы, понимая, что непосредственное участие граждан в осуществлении местного самоуправления в поселениях благоприятно отражается на развитии района в целом»

Установка бюста Марины Расковой

Благодаря такой социальной активности важнейшим событием в деле увековечивания памяти о великом подвиге наших дедов и прадедов стало открытие в поселке Расково бюста Марины Расковой,
Героя Советского Союза. Жители вышли с инициативой, и районное руководство поддержало это предложение, тем более что с именем Марины Расковой Саратовский район связывает многое. Недалеко
от села Михайловка находится место ее трагической гибели.

Строительство Аллеи героев

Еще одним важным совместным проектом должен стать мемориал «Аллея героев». В 2019 году исполняется 50 лет со дня открытия Саратовского высшего военного авиационного училища летчиков.
По инициативе бывшего командира военного училища, общественной организации ветеранов военной
службы Саратовского авиационного училища, выпускников училища было принято решение – увековечить память 22 героев СССР и России, выпускников Саратовского высшего военного авиационного
училища. Заключен договор на проектирование мемориала «Аллея Героев», обсужден с общественностью и выбран проект мемориала стоимостью работ в несколько миллионов рублей.

Глава Саратовского района Иван Бабошкин о проекте «Аллея героев»:

«Это большая сумма, но уверен, что общими усилиями и стараниями к 50-летию высшего военного
авиационного училища, мы торжественно откроем мемориал. В поддержку общественной инициативы в районе проводятся благотворительные марафоны, в которых принимают участие предприниматели, депутаты и жители со всего района. Память нужна нашему поколению, это необходимо нашим
детям, мы всегда будем помнить подвиг погибших героев. Только опираясь на прошлое, можно сохранить и увековечить будущее».

Сергей Куликов Председатель Общественного Совета Саратовского МР:

«Сегодня много говорится о том, что молодежь не такая, как раньше. На самом же деле парни и девчонки так же отдают во имя Родины и всех живущих самое дорогое: и здоровье, и жизнь. Поэтому возведение мемориального комплекса необходимо и в целях патриотического воспитания подрастающего
поколения, курсантов, которые тоже будут достойно защищать Родину и, возможно, кто-то из них впишет новую страницу в историю высшего военного училища, а значит, и в историю Саратовской земли».
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Гражданские инициативы – на благо родному краю!

Местное самоуправление опирается на инициативу и добровольное гражданское участие, которые
нужно поддерживать. В своём послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин особо
отметил необходимость поддержки инициатив граждан по благоустройству городов и посёлков, сохранению исторического облика и созданию современной среды для жизни. Данное направление поддерживает и Губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
За два года на территории района реализовано более 10 общественных инициатив. Сергей Пименов,
глава Советского муниципального района: «Сегодня люди говорят не «дайте денег», а «сохраните систему
поддержки общественных инициатив, и мы будем решать проблемы вместе с вами». Они начинают проявлять общественную активность, в чем участвуешь, то бережешь».
5 сентября 2015 г. в парке у монумента «Защитникам Отечества» состоялся митинг, посвященный открытию памятного знака участникам локальных войн и военных конфликтов. Инициатива создания памятного знака принадлежала общественным организациям района. Важную роль в успешной реализации
проекта сыграли органы местного самоуправления, руководители предприятий и конечно население.
В 2016 году жители 4-х муниципальных образований района решили возвести новые игровые и спортивные площадки. Строительство детских площадок всегда было в приоритете у местных властей. Появлению
спортивной площадки в р. п. Степное во дворе по ул. Октябрьская предшествовала большая кропотливая
работа, к которой приложили руки как жители, так и администрация района. Установка площадки стала
возможной на условиях софинансирования – 20% составили средства жильцов, 80% выделено из местного
бюджета. Новая детская площадка по ул. Димитрова – также результат совместных усилий власти и жителей новых домов. Площадки получились на славу! Всем вместе удалось решить досуг населения, прежде всего – детей и подростков. Также по инициативе жителей установлены 2 детские игровые площадки
в Розовском и Золотостепском муниципальных образованиях. В р. п. Пушкино построена спортивная площадка, которая включает в себя футбольное поле и хоккейную коробку. Средства на реализацию данных инициатив требовались немалые – поэтому собирали всем миром – бюджет, население, спонсоры.
Надеемся, что данная инициатива станет ярким примером для других жителей и в районе появится ещё
не одна игровая площадка.
В 2015 году главным событием стало празднование 70-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Были реализованы следующие инициативы – открытие народного памятника «Труженикам
тыла» в п. Советское, открытие новой достопримечательности – Аллеи Славы в с. Пионерское и открытие
памятной доски, посвященной участникам войны и труженикам тыла в с. Розовое.
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На территории Татищевского муниципального района реализуется проект, направленный на вовлечение жителей сельской местности в систему органов местного самоуправления. Возрожден институт старост населенных пунктов, развивается территориальное общественное самоуправление, поддерживаются инициативы граждан по созданию товариществ собственников жилья и потребительских кооперативов.
Итогом такой работы является деятельность 37 старост, 266 старших улиц и многоквартирных домов, 9 территориальных общественных самоуправлений, 10 потребительских кооперативов, 2 товариществ собственников жилья.
В 2016 году в районе зарегистрировано 5 ТОСов. Администрацией района организовано проведение встреч
со старостами, старшими улиц и многоквартирных домов по разъяснению правовых основ деятельности ТОСов.
Инициативным жителям оказывается методическая помощь в оформлении документов по организации ТОСов,
проводят обучающие семинары и организуются встречи по обмену опытом.
В рамках сотрудничества с органами местного самоуправления ТОСами в 2016 году решено немало проблем.
При участии членов ТОС с. Полчаниновка проведены работы по ремонту участка дороги по ул. Заречная, установлена новая детская игровая площадка, которая приобретена в равных долях за счет собственных средств
жителей села и средств фонда социально-экономического развития района.
При участии членов ТОС с. Карякино выполнены работы по ремонту участка дороги по ул. Школьная и подъезда к зданию сельского клуба. Выполнен ремонт памятника Герою Советского Союза Евтееву Ивану Алексеевичу,
расположенного на территории сельского клуба с. Карякино.
При участии членов ТОС д. Полянское успешно решаются вопросы благоустройства и организации культурного досуга. Староста ТОС Кумерова Раиса Имамгазалиевна за свой добросовестный труд и личный вклад в развитие местного самоуправления награждена Почетной грамотой Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области».
При участии членов ТОС с. Новополье произведена очистка и ремонт местного колодца: установлен новый
сруб, благоустроена прилегающая территория, восстановлен переходной мост через ручей.
При участии членов ТОС д. Ильиновка установлен остановочный павильон для школьного автобуса с информационным стендом, проведены работы по ремонту участка дороги центральной улицы протяженностью 500 м,
установлена детская игровая площадка, проложен новый водопровод протяженностью 800 м.
Благодаря работе трех ТОСов с. Курдюм решается вопрос обеспечения жителей села водой. Члены ТОСов,
созданных еще в 2010 году, осуществляют обслуживание системы водоснабжения.
Вопросы водоснабжения жителей многих населенных пунктов успешно решают потребительские кооперативы. Первые два образованы в 2010 году в с. Октябрьский Городок. К настоящему времени в районе насчитывается 10 кооперативов.
Интерес к принятию самостоятельных решений, реализации собственных инициатив проявляется и у жителей многоквартирных домов. Управлять многоквартирными домами ст. Курдюм помогает объединение жильцов
в ТСЖ, в р. п. Татищево наряду с этой формой жители выбрали ТОС. В 2016 году администрацией Татищевского
муниципального района зарегистрирован ТОС многоквартирного дома в р. п. Татищево.
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Территориальное общественное самоуправление, потребительские кооперативы, товарищества собственников жилья являются серьезным инструментом как для повышения гражданской активности населения, так и для
решения вопросов местного значения, в том числе через привлечение внебюджетных ресурсов и развитие добровольческого движения.
Поэтому, одной из важнейших задач Татищевского муниципального района на 2017 год по-прежнему остается организация работы по развитию территориального общественного самоуправления, поддержанию инициативы жителей по созданию потребительских кооперативов и иных объединений.
Основным направлением работы ТОСов района в 2017 году является благоустройство территорий населенных пунктов.
Членами ТОС с. Новополье запланировано проведение работ по обустройству места отдыха на ул. Стеклянная. На площади 0,10 га планируется посадка саженцев деревьев (саженцев липы и березы в количестве 20 шт.)
и установка 2 скамеек.
Членами Совета ТОС д. Полянское ведется разъяснительная работа с жителями деревни по вовлечению их
в благоустройство мест общего пользования и придомовых территории. В 2017 году членами ТОС планируется
выполнение работ по озеленению центральной улицы д. Полянское: высадке вдоль дороги саженцев липы в количестве 20 штук и устройство цветника с последующей высадкой многолетних растений семейства ирисовых.
Запланировано выполнение работ по подготовке территории (выкорчевка биологически устаревших деревьев
и кустарников) для дальнейшего обустройства места отдыха у д. 23 по ул. Центральная.
Членами Совета ТОС с. Карякино, в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения жителей, ведется работа по созданию потребительского кооператива по водоснабжению.
Членами ТОС с. Полчаниновка планируется расширение территории детской игровой площадки, приобретение и установка дополнительных элементов, озеленение территории (посадка саженцев березы и сосны в количестве 30 шт, посадка цветов). Планируется выполнить работы по замене ограждения сельского кладбища.
Членами ТОС д. Ильиновка планируется выполнить работы по ограждению детской игровой площадки, озеленению ее территории: высадка саженцев деревьев и устройство цветников с последующей посадкой цветов.
В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения жителей, ведется работа по созданию потребительского
кооператива по водоснабжению.
Членами ТОС р. п. Татищево планируется выполнить работы по замене асфальтового покрытия на пешеходных дорожках на новое, озеленение придомовой территории: устройство цветников с последующей высадкой
цветов.
Членами ТОС с. Курдюм планируется выполнить работы по благоустройству территории спортивной площадки, планируемой к установке в с. Курдюм на ул. Пономарева в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Благоустройство дворовой территории

Жители дома № 4 по улице Радищева в р. п. Турки регулярно собираются вместе, чтобы обсудить решение различных вопросов, касающихся благоустройства многоквартирного дома
и его дворовой территории. В мае 2016 года в день проведения акции «Международный день
соседей» жители решили провести совместный субботник, установили самодельные клумбы
с цветами, песочницу для детей. Мероприятие завершилось совместным чаепитием.
В ноябре инициативная группа жителей дома при поддержке администрации района спилила сухое дерево во дворе, которое не только выглядело не эстетично, но и представляло опасность. Стоимость совместного проекта составила 6 тысяч рублей.

Озеленение улиц районного центра

Ежегодно весной жители принимают участие в субботниках по уборке населенных пунктов
и благоустройству. На протяжении ряда лет, при непосредственном участии жителей, разбиваются клумбы на центральной площади р. п. Турки, в парке, появились клумбы с розами около
многоквартирных домов на улице Железнодорожной, а также около районного Дома культуры
и физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодежный». Из местного бюджета выделяются средства на приобретение цветочной рассады и саженцев, а жители высаживают рассаду
на клумбы, ухаживают за цветами все лето, поддерживая эстетичный вид. Стоимость проекта
составляет 150 тысяч рублей.

Хоккейный турнир

На площадке ФОКа «Молодежный» впервые за последнюю четверть века был проведен открытый турнир по хоккею, посвященный Году экологии в России. Данное мероприятие состоялось благодаря спонсорской помощи любителей этого вида спорта и энтузиазму хоккеистов.
Для спортсменов и болельщиков были приготовлены горячий чай и вкусная уха. В турнире
приняли участие четыре команды, представлявшие Турки, Каменку, Студенку и Аркадак.
Гости районных соревнований были приятно удивлены уровнем подготовки и проведения
турнира.
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Жителями р. п. Мокроус совместно с социально-ориентированным бизнесом и депутатами муниципального Собрания установлены детские площадки у многоквартирных домов, разбит новый парк, посажено более 100 саженцев деревьев, высажены многолетние цветы.
По инициативе жителей в Детско-юношеской спортивной школе р. п. Мокроус были обновлены трибуны
на стадионе детско-юношеской школы р. п. Мокроус, благоустроена прилегающая территория. После чего
она стала объектом реконструкции. На муниципальные средства отремонтированы кровля, душевая и санузел, в рамках программы энергосбережения осуществлен переход на индивидуальное отопление. При поддержке депутата областной Думы, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Н. И. Кузнецова
выделены денежные средства на проведение работ по перекрытию пола спортивного зала, укладки нового
настила.
В с. Спартак силами жителей при поддержке местной власти организованы работы по отсыпке щебнем
участка региональной дороги, протяженностью 5 км, проведен ямочный ремонт участка дороги на въезде
в село, засыпаны выбоины, выровнено щебеночное покрытие дороги. В селе было введено в эксплуатацию
уличное освещение.
Решению вопросов благоустройства большое внимание уделяется на территориях муниципальных образований района, ведутся работы по наведению чистоты и порядка на улицах сел, прилегающих домовых территориях, объектах социальной сферы. Проводится большая работа по скашиванию сорной растительности,
расчистке территорий от строительного мусора, зимой проведена выпиловка деревьев в 3 муниципальных
образованиях. В Семеновском муниципальном образовании жителями отремонтирована земляная перемычка на участке дороги, ведущей к сельскому кладбищу. В с. Борисоглебовка установлена беседка для воспитанников детского сада.
В Федоровском районе в хоккей с мячом играют несколько десятилетий. Хранителями этой игры являются
жители с. Первомайское. Каток является гордостью всего района. Силами местных жителей, администрации
муниципального образования для игры созданы комфортные условия: установлены хоккейные ворота, бортики, освещение.
В 2017 году работы по благоустройству населенных пунктов района будут продолжены: в с. Борисоглебовка планируется произвести ремонт 2 колодцев, в с. Первомайском установить уличное освещение, произвести
строительство летнего водозабора в с. Мунино. Также по инициативе жителей с. Мунино будет установлен
памятник павшим в годы Великой Отечественной войны односельчанам. В р. п. Мокроус в течение 2017–2018
годов будет разбит новый парк при въезде в поселок, будет произведена расчистка территории, опиловка
деревьев, установлены лавочки для отдыхающих.
В рамках года Экологии активистами, членами экологического кружка, сотрудниками управления Мокроусского ЛПУ МГ филиала ООО «Газпром трансгаз Саратов» будут проведены акции по уборке территории,
прилегающей к роднику в с. Семеновка. Водой из него пользуются местные жители и гости района. Будут установлены таблички с разъяснительной информацией о значении воды, правильном отношении к ее источнику.
Также совместно с жителями района планируются масштабные работы по очистке территории от мусора и сорной растительности памятника природы Урочища «Иваново поле», занимающего площадь 150,5 га.
Будут заменены вывески, указатели, организованы места стоянок и отдыха, установлены лавочки.
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Дорожные работы

По многочисленным просьбам жителей города Хвалынска, по согласованию с Общественным Советом
Хвалынского района, органами местного самоуправления района было принято решение о ремонте автодорог в городе на сумму 10 млн. рублей. Приоритетными были выбраны два направления: участки дорог центральной части города и участки автодорог по маршрутам школьного и городского автотранспорта.

«Дом со львом»

Жители Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района Саратовской области оказывают поддержку команде проекта «Дом со львом» с момента его возникновения в 2011 году. С тех
пор были созданы музей и культурный центр, в который была проведена телекоммуникационная сеть « интернет» и создана хорошая библиотека. В культурном центре «Дом со львом» ежемесячно организуются мероприятия для жителей и гостей села. Каждые выходные местные фольклорные ансамбли «Терешаночка»
и «Раздолье» проводят выступления и экскурсии.

Волонтерское движение

Волонтерами проводились экологические десанты по очистке экологических троп и родников, экологические акции «Покормите зимующих птиц» и «Лучший домик для птиц», проведение мастер-классов по изготовлению и развешиванию скворечников с учащимися школ Хвалынска, п. Алексеевка, «Лес для потомков» –
познавательные прогулки по лесным маршрутам, «Покорми животных» – все они направлены на развитие
у школьников чувства любви к природе, заинтересованности в ее сохранности, личной ответственности каждого за ее судьбу. Четыре раза за сезон проводится акция «Волге чистые берега», в которой принимают участие более 300 волонтеров, Экологические акции «Зеленая волна» и «Аллея Победы» проводятся учащимися
образовательных учреждений.

Адресная помощь

Объединение «Поиск» МОУ ДО «ДДТ «Хвалынский» существует для тех ребят, которые готовы безвозмездно
помогать тому, кто нуждается в этом. На счету у активистов Дома детского творчества «Хвалынский» за 2016–
2017 учебный год уже несколько благотворительных мероприятий по направлениям: «Зона добрых дел», «Вы
не одни», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Сохраним родную природу», «В здоровом теле здоровый дух».
Они направлены на помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труда, и просто нуждающихся в помощи людям.

Мероприятия запланированные к реализации в 2017 году при поддержке жителей

Приоритетным в 2017 году остается работа волонтерских движений. К проведению запланированы акции:
«Зона добрых дел», «Вы не одни», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Сохраним родную природу», «В здоровом теле здоровый дух», а также помощь в проведении городских и районных мероприятий.
Развитие проекта «Дом со львом». Именно в развитии туризма жители видят залог развития района.
Установка памятника по инициативе Совета Пограничников в целях увековечения памяти воинов-пограничников, патриотического воспитания молодого поколения и в честь100-летнего юбилея образования пограничной службы, который будет отмечаться в 2018 году.
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Практический опыт софинансирования гражданских инициатив
по устройству уличного освещения в Терновском муниципальном образовании
Энгельсского муниципального района

Проблемой в решении вопросов местного значения является организация уличного освещения.
В Терновском муниципальном образовании данная проблема решается по технологии инициативного
бюджетирования.
С 2006 до 2015 года в шести селах имелось уличное освещение лишь на центральных улицах протяженностью 6,5 км (13,6% от всей протяженности улиц в ТМО).
В с. Узморье на улице Каштановой активисты ТОСа в январе 2015 года выступили с инициативой обустройства уличного освещения. Они предложили за счет средств граждан, собранных инициативной группой, приобрести светодиодные прожекторы мощностью 30–50 Вт, узел учета, фотореле. Материальную
помощь жителям этой улицы оказал депутат местного Совета, а специалисты администрации решили вопрос получения технических условий, заключения договора на использование световых опор, постановку
линии на учет и оплаты расхода электроэнергии. Для этого граждане оформляют протокол безвозмездной передачи на баланс администрации приобретенного оборудования для уличного освещения. На всю
подготовительную и фактическую работу ушло около двух месяцев и накануне 8 Марта на ул. Каштановой зажглись первые шесть светильников. Затраты граждан и депутата составили тринадцать тысяч двести руб., а бюджета – пятьсот руб. за технологическое присоединение. Первый положительный опыт был
использован уже на других улицах, в других селах, а также в Безымянском муниципальном образовании.
За два года, 2015–2016 гг., в селах Терновского муниципального образования установлено 107 светодиодных прожекторов на протяжении 8,5 км (дополнительно 18% от протяженности улиц). Всего израсходовано 234 тыс. руб. добровольно пожертвованных средств и 433 тыс. руб. – бюджетных.
Таким образом, уже третья часть улиц в муниципальном образовании, где позволили технические условия, освещена.
Там, где есть пятый провод, стоимость одного фонаря с установкой, фотореле, прибором учета обходилась в две тысячи руб. Размер пожертвования с одного двора составляет от 400 до 700 руб.
Светодиодные светильники высокоэффективны, что позволяет оптимизировать расходы на электроэнергию. Мощность 30 Вт приравнивается к освещенности от лампы дуговой ртутной мощностью 300 Вт,
поэтому увеличение числа светодиодных прожекторов не привело к значительному увеличению затрат
на электроэнергию. Так, в 2014 году затраты составили 490 тыс. руб., а в 2016 г., когда число светильников
возросло почти на 100 единиц – 570 тыс. руб., причем за год возросла и стоимость электроэнергии.
Инициативы граждан подчеркивают значимость проводимых мероприятий для населения, их желание понести дополнительные затраты с целью получения положительного результата в решении вопросов
местного значения.
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Общественная организация «Совет женщин Энгельсского муниципального района» –
активный инициатор и организатор социально значимых проектов

По инициативе общественной организации «Совет женщин Энгельсского муниципального района» Саратовского регионального отделения «ВОО Союз женщин России» в 2016 году на территории Энгельсского муниципального района были реализованы проекты: «Изучаем историю родного края», «Материнству и детству – государственные гарантии», «Ответственное
родительство».
В проекте «Изучаем историю родного края» приняли участие все возрастные группы жителей Энгельсского муниципального района, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта участников мероприятий знакомили
с историей г. Энгельса и Саратовской области, промышленными предприятиями, находящимися на территории ЭМР, со знаменитыми земляками, внесшими большой вклад в социально-экономическое развитие Энгельсского муниципального района.
Для школьников и студентов были организованы экскурсии в музей ЭПО «Сигнал», в музей Боевой Славы «Наследие» Центра
развития детей и юношества, в музей Боевой и трудовой славы г. Саратова, на Энгельсский завод Гофротары, в центр оперативного управления нарядами при МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области и в Энгельсскую картинную галерею
им. А. А. Мыльникова. Для людей с ограниченными возможностями здоровья были организованы познавательная экскурсия
в Саратовский лимонарий, а также посещение историко-краеведческого музея МБОУ «СОШ № 21» с лекцией «Дорогами земными и космическими». Также в рамках проекта активисты Совета женщин на базе Государственного исторического архива
немцев Поволжья провели заседание «круглого стола» на тему: «Женщины в истории района».
В рамках проекта «Материнству и детству – государственные гарантии» были организованы информационно-разъяснительные встречи с женщинами по федеральному и региональному законодательству в области семейной политики. Для многодетных семей были проведены заседания «круглых столов» по социальным гарантиям в сфере налогового и земельного
законодательств, образования и здравоохранения. В женских консультациях г. Энгельса состоялись встречи с женщинами,
находящимися в декретном отпуске. В ходе таких встреч покровчанкам рассказали о возможности использования государственного материнского капитала, о различных мерах государственной социальной поддержки и порядке предоставления
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
Мероприятия проходили с участием руководителей и специалистов управлений социальной защиты и социальной поддержки населения в Энгельсском районе, Пенсионного фонда, Управления социальных субсидий, администрации Энгельсского муниципального района, учреждений здравоохранения, налоговой службы.
Проект «Ответственное родительство» разработан, прежде всего, для старшеклассников и студенческой молодёжи,
пропагандирует лучший опыт многодетных семей, семейные традиции и закладывает основы ответственного воспитания
детей, поднимает статус отцовства.
Проект включил в себя разноплановые мероприятия – встречи со студентами и школьниками, «круглые столы» с многодетными отцами, многодетными семьями. В мероприятиях участвовали представители Покровской и Николаевской епархии,
специалисты ГУЗ «Областной Центр медицинской профилактики», преподаватели и руководители высших и средних учебных
заведений района.
В 2017 году Совет женщин начал реализацию нового проекта «Не дадим убить будущее России» при поддержке учреждений здравоохранения, образования, культуры и представителей Покровской и Николаевской епархии. Он направлен на информационно-разъяснительную работу по сохранению репродуктивного здоровья и проблемам социального поведения подрастающего поколения. Старт проекту дан 10 марта 2017 года в Энгельсском медицинском колледже, там прошло мероприятие
«Сохрани мне жизнь», а 17 марта во Дворце культуры «Восход» состоялось ток-шоу «Безмолвный крик» для старшеклассников
общеобразовательных школ.
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Михайловский

Проект 2016 года «Порядок везде и во всём
своими руками в ЗАТО Михайловский создаём!»

Инициативная группа жителей ЗАТО Михайловский – это команда активных людей, обладающих
опытом работы во многих сферах деятельности городского округа. В повседневной жизни они руководствуются принципом – обеспечить на территории городского округа согласование общественно
значимых интересов граждан и местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов социально-экономического, гуманитарного, общественного характера. Тесное взаимодействие позволяет оперативно и своевременно решать многие возникающие на местах проблемы. Вся практическая
деятельность подчинена решению одной для всех (пожалуй, главной) задачи – решение вопросов жизнеобеспечения населения, проживающего на его территории. Местные жители, как правило, участвуют
в сходах граждан содействуют соблюдению законодательства об охране природы, настойчиво работают по привлечению средств и сил населения для поддержания порядка на придомовых территориях,
на детских площадках, на улицах. По их личной инициативе и при поддержке сотрудников организаций,
учреждений, на территории ЗАТО Михайловский были проведены мероприятия по наведению порядка
в городском округе. Это участие во Всероссийской акции «Зелёная Весна», в высадке деревьев аллеи
Памяти, в акции «Где живём, порядок наведём», в рейде «Благоустройство – забота общая». Художник-любитель Капков Сергей Михайлович, увлечённый идеей благоустройства территории бассейна
«Дельфин», лично изготовил декоративные скульптуры «Ящерицы», так как именно этот вид пресмыкающихся характерен для степной местности, композиция «Ящерицы» стала украшением прилегающей
к бассейну территории. Жители активно участвуют не только в проектах по благоустройству, также
они становятся участниками патриотических акций, социологических опросов. По инициативе и поддержке населения был инициирован широкомасштабный Проект «Все мы разные, но все мы вместе».
Его идея заключалась в следующем: Россия – многонациональная страна, в которой живут разные народы, имеющие свои традиции и обычаи. Их надо знать, чтобы любить и уважать свою Родину. Через
Муниципальную газету «Михайловские новости» жители знакомились с традициями и обычаями людей
тех национальностей, которые проживают в ЗАТО Михайловский. Погрузившись в истоки культуры народов Саратовского Поволжья, граждане прониклись неподдельным интересом к исконным традициям
представителей других национальностей, ощутили необходимость взаимоуважения и веротерпимости в отношениях между соседями и поняли, что наша сила – в единстве! Ежегодно жители городского
округа становятся участниками акции «Международный день соседей». В планах инициативной группы – дальнейшее сотрудничество по вопросам благоустройства городского округа, патриотическому
воспитанию молодёжи.
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городской округ
Закрытое административнотерриториальное образование Светлый

Проекты 2016 года

«Спортивные площадки – для светловцев»
В марте 2016 года Общественный совет городского округа ЗАТО Светлый выступил с предложением организовать установку спортивной площадки для занятий воркаутом и сдачи норм ГТО. Нашла поддержку эта инициатива у жителей и предпринимателей городского округа. Были собраны
денежные средства для строительства и установки площадки. Все, кто неравнодушно относится
к будущему молодёжи, смогли принять участие в этой полезной общественной инициативе. За достаточно короткое время проект был успешно реализован – в июне площадка появилась в парке одного из дворов Светлого.
В целях реализации предложенного Советом предпринимателей городского округа ЗАТО Светлый
проекта сооружения на территории зоны отдыха «Каскад» двух волейбольных площадок состоялся
субботник. Предприниматели вместе с представителями общественных объединений, работниками муниципального предприятия «Рынок», вооружившись мётлами и граблями, активно участвовали
в обустройстве площадок. Итог общей работы порадовал всех – 20 августа здесь состоялся импровизированный дворовый турнир по волейболу между военнослужащими и молодёжью.
«Чистый город – залог культуры»
Благоустройство является приоритетным направлением в развитии городского округа ЗАТО Светлый. Приветствуется и поощряется участие жителей, коллективов организаций в работе по благоустройству территории Светлого для улучшения состояния придомовых территорий и создания комфортных и благоприятных условий проживания. Созданные руками жителей ухоженные цветники,
которых становится всё больше в нашем «светлом» городке, гармонизируют окружающее пространство, сближают нас с природой, повышают настроение, развивают чувство прекрасного.
При активном участии жителей на водоеме Светлого к открытию пляжного сезона проводятся
работы по благоустройству пляжной зоны, очистке территории от мусора, а поверхности зеркала
воды от водорослей. Светловский пляж – один из немногих в области, ежегодно получающий официальное разрешение на эксплуатацию в период купального сезона.

Экологический проект 2017 года

«Зеленая аллея»
В настоящее время на территории городского округа ЗАТО Светлый более 50% зеленых насаждений общего пользования являются биологически устаревшими и нуждаются в замене. В текущем году
планируется реконструкция зеленых насаждений по аллее, ведущей от Штыка до пл. Центральной.
В рамках реконструкции будет проведена вырубка 40 тополей с разросшейся, неправильно сформировавшейся кроной, падение ветвей которых представляет реальную угрозу и является вынужденной мерой, направленной на обеспечение безопасности жителей и их имущества. Результатом
проведенных работ будет благоустроенная пешеходная зона с посадкой более пятидесяти голубых
елей, с установкой современного уличного освещения и организацией мест отдыха граждан.

75

Информационный вестник

ЗКРЫТОе ДМИНИСТРТИВНОТЕРРИТОРИЛЬНОе ОБРЗОВНИе
ШИХНЫ

Проекты 2016 года

«Памятник ликвидаторам»

Когда вся страна отмечала скорбную дату – 30 лет с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС, жители ЗАТО Шиханы не остались в стороне от столь важных событий. Искреннее желание сохранить память
о шиханцах-ликвидаторах возникло у председателя Шиханской общественной организации «Ассоциация
«Чернобыль» Виктора Шерстобитова. По его инициативе был воздвигнут монумент памяти, символизирующий собой смесь развороченного бетона и вырвавшегося атома, ставшего в один миг совсем не мирным.
В сборе средств на памятник приняли участие жители города, учреждения, спонсоры. Никто не остался равнодушным к памяти жертв всемирной катастрофы и преклонению перед подвигом героев-ликвидаторов.

«Выставочный комплекс военной техники»

Большим событием в жизни города стало открытие в сквере химиков выставочного комплекса военной
техники. Бронетранспортеры установлены на пьедесталы и символизируют собой техническую мощь Российской армии. Возведение памятников было проведено при активном содействии войсковых частей, дислоцируемых в ЗАТО Шиханы. Теперь бронетранспортеры доставляют огромную радость местной детворе.

«Памятник воинам-пограничникам»

Инициативная группа пограничников во главе с руководителем Пограничного братства в Шиханах Александром Аникеевым выступила с предложением дополнить показательный комплекс в сквере химиков
памятником воинам-пограничникам. В нашем муниципальном образовании проживают 30 пограничников.
Их силами в 2015 году был поставлен пограничный столб, а позже создан проект памятника: пограничник
с собакой. И 28 мая 2016 года воины-пограничники, прошедшие нелегкие годы службы по защите рубежей
нашей Родины вместе с женами и детьми пришли на открытие памятника и возложили к его подножию
цветы. Здесь же установлена памятная плита в честь героя-пограничника Бусалова. Его именем названа
застава, поэтому некоторую сумму для памятника собрал Карельский погранотряд. А остальные денежные средства вложили местные пограничники и жители-спонсоры.

«Мемориал шиханским десантникам»

Пример пограничников вдохновил и шиханских десантников. На сегодняшний день в нашем городе проживает 35 десантников. Увековечить память героев воздушно-десантных войск, желание всем жителям
города показать, что они могут гордиться своими сынами, рассказать своим детям о подвиге их отцов, отслуживших в ВДВ – это легло в основу инициативы по созданию памятника десантникам. Раскрытый купол
парашюта и летящий над ним самолет теперь не только украшает сквер, но и в ночное время за счет подсветки освещает прохожим путь. Все средства на создание мемориала собраны самими десантниками.
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