Подведены итоги республиканского конкурса проектов по инициативному
бюджетированию «Наша инициатива - 2022». Заседание конкурсной
комиссии состоялось 12 апреля 2022 года, где определены проекты, которым
будет выделено софинансирование из бюджета Удмуртии.
В рейтинг победителей вошли 273 проекта из 462, допущенных к конкурсу.
Процент проектов, прошедших конкурсный отбор по УР составил 59,1.
Победителями стали 162 проекта от муниципальных районов и 111 — от
городских округов.
От муниципального образования «Город Можга» на конкурсный отбор было
представлено 24 проекта, в рейтинг победителей вошли 23, процент
победивших проектов составил 95,83.
Среди 111 проектов-победителей от городских округов, 7 проектов стобальники, в том числе 4 проекта от нашего города. 18 проектов города
Можги набрали 99 баллов, 1 проект - 96,75 баллов. Это лучший результат
среди городов Удмуртской Республики.
Запрашиваемая сумма субсидии из бюджета Удмуртской Республики на
реализацию всех проектов составила более 13 млн. руб., бюджетом
муниципального образования «Город Можга» предусмотрено более 2 млн.
руб.
Перечень проектов, прошедших конкурсный отбор:
1. «Благоустройство территории Шиловского пруда Наговицынского
микрорайона»
2. «Сквера памяти. Этап 2»
3. «Детская площадка Рябиновый бульвар»
4. «Щебенение ул.Чебершурской. Подъезд к новому кладбищу»
5. «Обустройство детской площадки Цыганского поселка города Можга»
6. «Благоустройство площадки мкр.Наговицынский, д.28»
7. «Обустройство мини-стадиона «ФизкультУра»
8. «Все на старты ГТО»
9. «Планета спорта»
10. «Музыкальный калейдоскоп»
11. «Обустройство спортивной площадки «Олимпик»
12. «Ремонтные работы швейной мастерской»
13. «МБОУ «СОШ № 9» г.Можги УР. Ремонт столовой»

14. «Восток club»
15. «Салют погибшим»
16. «Редизайн аттракциона «Колокольчик»
17. «Устройство дорожного покрытия путем щебенения ул.БМасальского»
18. «Доступный спорт»
19. «Обустройство зала греко-римской борьбы»
20. «БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД ПО
АДРЕСУ: УР, Г. МОЖГА, МИКРОРАЙОН ВЕШНЯКОВСКИЙ, 4»
21. «Здоровый ребенок-здоровая страна»
22. «Наша столовая»
23. «Благоустройство центральной части Краснопосельского микрорайона»
Напомним, старт инициативному бюджетированию в Удмуртии был дан в
2019 году по решению Главы региона Александра Бречалова. За три года в
городе реализовано 29 проектов на общую сумму более 28 млн.руб.
Благодаря реализации программы «Наша инициатива», в нашем городе
появилось 13 детских игровых и 6 спортивных площадок, произведен ремонт
дорожного покрытия 3 улиц, обустроена школьная столовая, облагорожена
пешеходная тропа, благоустроена территория пруда Стеклозаводского
микрорайона, отремонтировано покрытие лыжероллерной трассы на лыжной
базе «Родник», благоустроенно 4 общественных пространства. На
реализацию этих проектов из бюджета Удмуртской Республики было
выделено более 19 млн. рублей, 3 млн. руб. - из городского бюджета.
Поздравляем победителей и желаем успешного осуществления проектов!

