
■  МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Инициативу выдвигают екатериновцы
щшшшяяят t у »Все больше сельчан, прожи

вающих в разных муници
пальных образованиях райо
на, признают отличным реше
нием вопросов местного зна
чения свое участие в конкур
се проектов «Инициативное 
бюджетирование».

Так, в селе Екатериновка Ка- 
ировского МО на собрании 

граждан большинство пожела
ли подать заявку на участие в 
нем. Услышав из уст главы сель
ской администрации О. М. Ка- 
жаева о Постановлении Прави
тельства Оренбургской области 
от 14.11.2016 «О реализации на 
территории Оренбургской об
ласти проектов развития сель
ских поселений муниципаль
ных районов, основанных на 
местных инициативах», екате
риновцы заинтересовались.

Они признали, что проект, 
предусматривающий возмож
ность выделения средств из 
областного бюджета для ре
шения вопросов благоустрой
ства, является хорошей помо
щью. А вложение средств сель
чан позволяет им самим опре
делять «болевые точки», быть 
причастными в решении соб

ственных проблем и чувство
вать свою значимость в этом.

Жители Екатериновки на 
собрании обозначили, конеч
но, немало проблем. Но в пер
вую очередь им захотелось наве
сти порядок на кладбище. Пра
вильное у них отношение к па
мяти. Не устраивает сельчан ста
рое ограждение места захороне
ний, поэтому высказались про
вести капитальный его ремонт. 
Понятно, что это немалые фи
нансовые затраты, а «Инициа

тивное бюджетирование» как 
раз подходит для этого дела.

На данный момент уже 
составлена смета расходов. 
На реализацию екатеринов- 
ской инициативы требуется 
один миллион восемьдесят 
девять тысяч рублей. Сель
ская администрация уже 
гарантировала выделение 
бюджетных средств в разме
ре 100 тысяч рублей. А насе
ление -  минимальный 5-про- 
центный вклад.

Создана инициативная 
группа, в состав которой 
вошли авторитетные земля
ки. Они занимаются сбором 
средств среди населения, 
проводят разъяснительную 
работу.

В настоящее время ожи
дается оглашение результата 
экспертизы составленной сме
ты и итогов конкурса «Иници
ативное бюджетирование». 
Удачи тебе, Екатериновка!

Л. Герман.

В масштабной 
российской акции - 
саракташцы!

/Окончание. Начало на стр. 1/

Гимн будет исполнен ре
кордным по численности 
сводным оркестром под руко
водством народного артиста 
России, художественного ру
ководителя Мариинского теа
тра Валерия Гергиева.

Среди исполнителей гим
на зарегистрированы из
вестные российские акте
ры и исполнители, телеведу
щие и общественные деяте
ли, представители молодеж
ных и общественных орга
низаций, волонтеры, спор
тсмены и их болельщики.

Исполнить главную мело
дию страны в этот знаменатель
ный день в Санкт-Петербурге 
удостоены чести и наши земля
ки -  вокалисты народного ан
самбля «Отрада» Сергей Голо
щапов и Сергей Пузанов, а так
же их художественный руково
дитель Наталья Москвина. Ра
достно, что в большом россий
ском хоре есть частичка из Са- 
ракташского района. Успешно
го им участия в акции!

Л. Герман.


