
О том, как в 2022 году 
реализуется программа 
«Инициативное бюдже-
тирование», на большом 
аппаратном совещании рас-
сказала глава администра-
ции Орджоникидзевского 
района Анна Степанова.

Программа осуществляется по 
инициативе партии «Единая Рос-
сия» и при поддержке губернатора 
Челябинской области Алексея 
Текслера с 2021 года. В ней уча-
ствуют как общественные, так и 
внутриквартальные территории, 
находящиеся в границах муниципа-
литета. Проект позволяет повысить 
качество городской среды, создать 
новые общественные пространства, 
обустроить спортивные кластеры и 
сделать внутриквартальные терри-
тории комфортными, благоустро-
енными и привлекательными для 
всех категорий жителей.

Территории,  
подлежащие благоустройству,  
а также виды работ  
определяют сами горожане

Инициатором проекта вправе 
выступить инициативная группа 
численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцати-
летнего возраста и проживающих 
на территории Магнитогорска, а 
также органы территориального 
общественного самоуправления.

Предлагаемый проект должен 
содержать следующие сведения: 
описание проблемы, решение кото-
рой имеет приоритетное значение 
для жителей; обоснование пред-
ложений по решению указанной 
проблемы; описание ожидаемого 
результата реализации инициатив-
ного проекта; предварительный 
расчёт необходимых расходов на 
реализацию; планируемые сроки 
реализации инициативного про-
екта; сведения о планируемом (воз-
можном) финансовом, имуществен-
ном и (или) трудовом участии за-
интересованных лиц в реализации 
инициативного проекта; указание 
на территорию муниципального 
образования или часть территории 
данного муниципального образова-
ния, в границах которой он будет 
реализовыван.

– Инициативный проект до его 
внесения в администрацию города 
подлежит рассмотрению на со-
брании или конференции граждан 
в целях обсуждения и определе-
ния его соответствия интересам 
жителей города или его части, 
целесообразности реализации, а 
также принятия собранием, кон-
ференцией решения о поддержке 
инициативы. На 2022 год в рамках 

программы гражданами подано 
62 проекта, из них 53 соответство-
вали требованиям нормативной 
документации и были допущены 
к рассмотрению муниципальной 
конкурсной комиссией. 45 проектов 
прошли конкурсный отбор, набрав 
наибольшее количество баллов, – 
рассказала глава администрации 
Орджоникидзевского района Анна 
Степанова.

К настоящему моменту большая 
часть территорий благоустроена, а 
на крупных объектах ещё продол-
жаются работы. Сроки окончания 
строительных работ – 30 ноября 
текущего года.

В Магнитогорске в этом году 
проводят устройство четырёх спор-
тивных кластеров, комплексное 
благоустройство территорий со 
строительством 89-ти парковочных 
карманов и 47-ми тротуаров.

Наиболее востребованы 
парковочные карманы  
и тротуары

Жители выбирают комплексное 
благоустройство исторических и 
социально значимых объектов. 
Эти проекты включают не только 
требования благоустройства сегод-
няшнего дня, но и восстановление 
архитектурных элементов, декора-
тивных ограждений, лестничных 

маршей, расположенных на вну-
триквартальных территориях, для 
сохранения исторического облика 
города. В текущем году инициатив-
ная группа Ленинского района бла-
годаря программе восстанавливает 
первоначальную эстетику истори-
ческой части города по адресу: ул. 
Комсомольская, 1.

Также благодаря программе 
«Инициативное бюджетирова-
ние» жители Орджоникидзевско-
го и Правобережного районов в 
скором времени получат новые 
спортивные территории. Проекты 
включают создание футбольного 
поля, баскетбольно-волейбольной 
и хоккейной площадок, установку 
тренажёров и детского игрового 
оборудования, укладку беговых и 
прогулочных дорожек.

– Устройство спортивных пло-
щадок – одна из эффективных и 
востребованных форм организации 
свободного времени населения. 
И они становятся популярнее с 
каждым годом. Организация спор-
тивных площадок способствует 
созданию полноценных условий 
для занятий физической культу-
рой и спортом детей и подростков. 
Вовлекает их в массовый спорт, 
способствует пропаганде здорового 
образа жизни и является действен-
ной формой профилактики без-

надзорности, вредных привычек в 
молодёжной среде, – отметила Анна 
Викторовна.

В проекте могут принимать 
участие жители не только 
многоквартирных домов,  
но и индивидуальной жилой 
застройки

На территории посёлка Дими-
трова выполнено строительство 
пешеходного тротуара по централь-
ной улице и к социально значимым 
объектам протяжённостью более 
двух километров.

На территории посёлка Новая 
Стройка в левобережной части 
города завершают устройство спор-
тивного кластера с организацией 
спортивной арены, установкой тре-
нажёров и детского оборудования. 
Жители посёлка самостоятельно 
выполнили проект благоустройства 
пустыря, и теперь у детей появилась 
возможность активно и интересно 
проводить досуг. В следующем году 
на новой площадке планируют 
проводить массовые спортивные 
мероприятия.

По многим проектам востребова-
но комплексное благоустройство 
территорий, включая устройство 
парковочных карманов, ремонт и 
строительство тротуаров, проведе-

ние агротехнических мероприятий 
по содержанию зелёных насажде-
ний, установку урн и скамеек.

Процесс производства работ кон-
тролируют представители партии 
«Единая Россия», общественной 
палаты и, конечно, заинтересован-
ные жители, которым предстоит 
дальнейшее поддержание бла-
гоустроенных территорий.

В рамках программы «Инициа-
тивное бюджетирование» стало 
возможно не только благоустрой-
ство внутриквартальных терри-
торий, но и масштабные работы 
по оформлению парков и скверов. 
Таким образом в прошлом году был 
реализован инициативный проект 
по благоустройству территории у 
Дворца культуры железнодорож-
ников по адресу: ул. Панькова, д. 
32. Восстановлена стела памяти 
павшим железнодорожникам–
участникам войны и зажжён Веч-
ный огонь. Проект был определён 
правительством Челябинской обла-
сти для участия в IV Всероссийском 
конкурсе инициативного бюдже-
тирования в номинации «Военно-
патриотическое воспитание» и 
признан одним из лучших.

С 17 октября по 15 ноября 
администрация города 
принимает инициативные 
проекты для реализации  
в 2023 году

На сегодня в рамках программы 
инициативного бюджетирования 
гражданами подано 52 проекта 
для возможной реализации в бу-
дущем году. Это говорит о том, что 
программа востребована жите-
лями и благодаря ей всё больше 
горожан вовлекаются в процесс 
благоустройства родного города. 
Граждане более серьёзно и каче-
ственно подходят к подготовке 
документов, необходимых для уча-
стия в программе, имеются случаи 
подготовки профессиональных 
проектов и смет.

С информацией о программе 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации города 
в разделе «Инициативное бюдже-
тирование», а также в районных 
администрациях.

– Программа «Инициативное 
бюджетирование» позволяет уде-
лить должное внимание и посёлкам, 
где делают тротуары, спортивные 
кластеры. Главы районов, Анна 
Викторовна в частности, очень тре-
петно относятся к этой программе. 
С каждым годом увеличивается ко-
личество горожан, которые активно 
в ней участвуют, предлагая всё 
больше проектов благоустройства, 
– подытожил глава города Сергей 
Бердников.

Вместе – победим!

Благоустройство

Программа «Инициативное бюджетирование»  
позволяет создавать новые общественные пространства  
и улучшать внутриквартальные территории

Выбирали жители

«И если в поход страна позовёт…»
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Последние дни мирной жизни 
мобилизованные провели в сборах: 
ездили по пунктам, где выдают 
тушёнку, сгущёнку, зубные щётки, 
сигареты, тёплые вещи, туристи-
ческие коврики, спальники. Вечер 
накануне скоротали с семьями и 
друзьями. Утром к месту отправки в 
сквер Патриотический начали под-
тягиваться за час до построения.

Отбывающие и провожающие 
шутили, бодрились, фотографиро-
вались. Затем, когда по команде во-
енкома прошла перекличка, слово 
взяли официальные лица.

– Вы идёте освобождать людей, 
которым запрещали говорить на 
русском языке! – обратился к отбы-
вающим заместитель председателя 
городского совета ветеранов Ва-
силий Муровицкий. – Я буквально 
в сентябре вернулся с Донбасса, я 
видел нацистов, а люди говорили: 

«Россияне, освободите нас от этого 
режима».

– Родина – это земля, где ты ро-
дился. Это небо, солнце, берёзки, 
родители, любимая, сын, дочка, 
бабушка, дедушка. И вам выпала 
честь и судьба защитить родину, 
– напутствовал бойцов начальник 
отдела управления собственностью 
ПАО «ММК», депутат городского 
Собрания, член фракции «Единая 
Россия» в МГСД Сергей Король. – Вы 
отправляетесь защищать наших 
братьев и сестёр на Донбассе, в  Хер-
соне и Запорожье. Этим самым вы 
не даёте коричневой чуме прийти 
сюда. Выполните долг достойно, и 
самое главное – вернитесь здоровы-
ми и живыми!

Участник боевых действий на 
Северном Кавказе, член обще-
ственной организации ветеранов 
Афганистана и Чечни Леонид Пер-

ков напомнил, что отбывающие в 
любой момент могут позвонить и 
обратиться за помощью в органи-
зацию, которую он представляет. А 
участник боевых действий в Чечне 
Анатолий Маслов подчеркнул при-
чины проведения СВО:

– Украина сегодня – это таран 
против России, там сейчас решается 
наше будущее. Наше право – жить на 
нашей земле, так что у вас великая 
миссия, вы великие воины великого 
народа. Возвращайтесь домой как 
можно быстрее и с победой!

Представители духовенства 
прочли молитвы. Василий Муро-
вицкий напомнил о поддержке 
семей мобилизованных, которую 
оказывают власти всех уровней. 
Прозвучал гимн. А затем бойцы 
стали рассаживаться по автобусам. 
Колонна тронулась в путь под марш 
«Прощание славянки».

В минувшую пятницу под звуки марша очередная команда 
мобилизованных и добровольцев отправилась из Магнито-
горска на учебные полигоны.
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