
Информация о проведении итогового 
собрания
Жители  д.Парилово  и  п.Черноозерск  планируют  отремонтировать  уличное
освещение. А чтобы получить финансовые средства на реализацию этого проекта,
они участвуют в программе поддержки местных инициатив.

Как  рассказала  заместитель  главы  Приреченского  сельсовета  Наталья
Владимировна,  этому  решению предшествовала подготовительная  работа. Прежде
всего  грантовую  программу  и  варианты  участия  в  ней  детально  обсудили  с
депутатами  сельсовета.  После  их  одобрения  провели  анкетирование  жителей
посёлка. Целью опроса было выяснить, какие проблемы территории люди считают
наиболее актуальными и что нужно сделать для благоустройства.

В  анкетировании  приняли  участие  78%  совершеннолетних  жителей  д.Парилово  и
п.Черноозерск  –  98  человек.  И  79  из  них  высказали  мнение,  что  на  территории
необходимо отремонтировать уличное освещение. Также, 10 человек, считают, что
требуется благоустроить кладбище, а 9 человек указали на строительство детской
площадки.

В конце декабря на территории Приреченского сельсовета прошло итоговое собрание
жителей,  где  было  принято  окончательное  решение  по  участию  в  программе  и
оговорены  его  детали.  Большинство  присутствующих  проголосовало  за  ремонт
уличного  освещения.  Наталья  Владимировна  озвучила  предварительную  смету,  в
которую обойдётся объект – 258,832 тыс. рублей

По  условиям  программы  поддержки  местных  инициатив  обязательным  условием
ободрения  заявки  является  софинансирование  не  менее  15%.  В  том  числе  и  со
стороны  населения.  Жители  д.Парилово  и  п.Черноозерск  решили,  что  со  двора
посильно внести на  общее дело не  менее 300 рублей.  Свою долю в 5  % внесёт
сельсовет и 7% финансирования возьмут на себя спонсоры.

Так же вклад может быть и нематериальным, например, выделение транспорта для
вывоза  мусора  и  т.д.  Денежные средства  от  жителей  нужно  будет  внести  только
после  того,  как  проект  получит  одобрение  и  подтверждение  финансирования  из
краевого бюджета.

На  собрании  также  была  избрана  инициативная  группа,  на  плечи  которой  ляжет
ответственность  по  информированию  населения  и  сбору  денег.  Администрации
сельсовета предстоит собрать, оформить и отправить всю документацию по проекту
до  19  января,  затем  начнётся  рассмотрение  заявок  от  муниципалитетов  всего
Красноярского  края.  В  2021  году  предполагается  распределить  175  млн  рублей;
выбор  проектов  происходит  на  конкурсной  основе.  Надеемся,  что  Приреченский
сельсовет попадёт в число победителей, и на улицах д.Парилово и п.Черноозерск
будет светло, комфортно и безопасно!
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