

Добрый день, уважаемые жители сельского поселения «Зеленец»!
 
Народный проект - это проект, предлагаемый к реализации органами местного самоуправления в Республике Коми, сформированный с учетом предложений населения соответствующего муниципального образования. (далее - народный проект - НП). 
Цель Народного проекта -  выявить  и реализовать социально значимые проекты на территориях муниципальных образований  и привлечь  граждан и организации  в решение вопросов местного значения. 
Правовой основой являются Указ Главы РК и  приятое во исполнение данного Указа Постановление Правительства Республики.
Приоритетными направлениями Народных проектов являются:
1) малое и среднее предпринимательство;
2) культура;
3) физическая культура и спорт;
4) занятость населения;
5) благоустройство;
6) дорожная деятельность;
7) агропромышленный комплекс;
8) этнокультурное развитие народов, проживающих на территории РК;
9) образование.
 Объем субсидии и условия софинансирования: 
субсидия в размере до 300 тыс. – для народных проектов в сфере культуры, физкультуры и спорта, занятости населения, благоустройства, дорожной деятельности, этнокультурного развития народов; 
субсидия в размере до 500 тыс. – для народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса, 
субсидия в размере до 600 тыс. – для народных проектов в сфере образования; 
Для всех проектов обязательно не менее 10% от общей стоимости проекта – средства местного бюджета.
Для проектов в сфере предпринимательства и агропромышленного комплекса не менее 20% от общей стоимости проекта – средства хозяйствующего субъекта (предпринимателя).
Администрация сельского поселения «Зеленец» и население подключились к порядку формирования предложений по Народным проектам с 2016 года, когда в ходе общего собрания были отобраны 5 Народных проектов, предложенных для реализации в 2017 году. К сожалению, ни один не был поддержан МР.  30 мая 2017 года вновь состоялось собрание, в ходе которого населением  было одобрено 5 проектов, только один прошел отбор на уровне района и одобрен Межведомственной комиссией на уровне Республики. 

  Справедливости ради следует сказать, что только в 7 из 13 сельских поселений Сыктывдинского района в 2018 году будут реализованы Народные проекты. В целом по Республике Коми по 9 приоритетным направлениям будут реализованы 125 проектов. В Сыктывдинском районе: 
	по направлению «Дорожная деятельность»* 3 проекта: 
1. сп «Озел», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «с. Озёл - граница Сыктывдинского района»; 
2. сп «Шошка», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «По с. Шошка»; 
3. сп «Яснэг», «ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к пст. Яснэг». 
    * Народные проекты в сфере дорожной деятельности предполагают ремонт ТОЛЬКО автомобильных дорог общего пользования местного значения, классификация работ по которому утверждена Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 № 402 (текст Приказа прилагается). Предварительная сумма субсидии из республиканского бюджета на проект составляет 300 тыс. руб. На территории сельского поселения «Зеленец» находится единственная автомобильная дорога общего пользования местного значения – «Подъезд к д. Парчег», чаще мы ее называем центральной дорогой до д. Парчег. Ремонт улично-дорожной сети в рамках Народного бюджета, к сожалению, не предусматривается. 

В настоящее время МР готовит проект капитального ремонта дороги. Обозначить срок выполнения работ не представляется возможным. 
Все остальные дороги на территории поседения относятся к улично-дорожной сети и в рамках Народного бюджета вложение средств в их ремонт не допускается. 
	по направлению «Занятость населения» (благоустройство территории с участием безработных граждан) 3 проекта: 
1. сп «Палевицы», «Обустройство ограждения на территории кладбища»; 
2. сп «Часово», «Благоустройство территории кладбища»; 
3. сп «Зеленец», «Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения». 
           В  летний период 2018 года на территории поселения будет реализован Народный проект по  ликвидации несанкционированных свалок с предоставлением на данные цели 300 тыс. руб. из республиканского бюджета, 30 тыс. руб. из местного бюджета  и привлечением к работам 5 безработных граждан. 
      В настоящее время мы готовимся к принятию полномочий от муниципального района на реализацию данного проекта, затем заключим соглашение с профильным Министерством, получим и освоим субсидию. 

Здесь же следует сказать, что мы уже готовимся к реализации данного проекта: на карту поселения наносятся несанкционированные свалки; проходят предварительные собрания со старостами и с участием инициативной группы. Обращу ваше внимание, что жители сами организуют на территории населенных пунктов субботники по уборке мусора. 
	по направлению «Благоустройство» 1 проект в сп «Мандач», «Замена ламп уличного освещения ДРЛ, натриевые на энергосберегающие светодиодные лампы в сфере благоустройства». 

В ходе встречи со старостами населенных пунктов сельского поселения «Зеленец» 21 апреля  2018 года прошло обсуждение приоритетных проектов «Народный бюджет» на 2019 год, мнение старост учтено и взято за основу для разработки дальнейших предложений.  Также данная тема обсуждалась с руководителями учреждений, организаций в ходе заседания при главе сельского поселения «Зеленец» 25 апреля 2018 года. 
В ходе обсуждения предварительное одобрение получили проекты: 
      1. Благоустройство территории кладбища, предполагающее обустройство шахтного колодца для полива, строительство общественного туалета, ограждение территории и подсыпка подъездного пути (приоритетное направление – занятость населения); 
2. Установка и замена ламп уличного освещения на территории поселения, предусматривающая установку ламп уличного освещения на вновь образуемых и активно застраиваемых проездах в населенных пунктах, а также замену существующих светильников на современные, энергосберегающие (приоритетное направление – благоустройство); 
3. Восстановление дворовой спортивной площадки в с. Зеленец – Народный проект, одобренный населением в 2017 году (приоритетное направление – физическая культура и спорт). 
4. Информация о предложенных проектах была опубликована в социальных сетях и призывом к гражданам высказать свое мнение. В итоге, исходя из обсуждения, родилось предложение обсудить Народный проект по направлению дорожной деятельности, а именно восстановление существующих остановочных площадок. 
Коротко остановлюсь на каждом из предложенных проектов:
	Благоустройство территории кладбища, предполагающее обустройство шахтного колодца для полива, строительство общественного туалета, ограждение территории, подсыпка подъездного пути и обустройство площадки для складирования растительных отходов  (приоритетное направление – занятость населения). 

Дорога к кладбищу требует грейдирования, требуется новое ограждение (забор). Кроме этого, большую проблему составляет вывоз мусора. В имеющиеся контейнеры граждане складируют растительные отходы, кусты, траву, которые приходится вывозить на полигон, затрачивая значительные средства бюджета. Обустройство площадки для складирования данных растительных отходов позволит значительно сократить расходы на содержание кладбища. В соответствии с полученным представлением Прокуратуры Сыктывдинского района требуется обустройство шахтного колодца для полива, строительство общественного туалета. 
	Установка и замена ламп уличного освещения на территории поселения, предусматривающая установку уличного светильников  на вновь образуемых и активно застраиваемых проездах в населенных пунктах, а также замену существующих светильников на современные, энергосберегающие (приоритетное направление – благоустройство). 

Необходима установка уличных светильников по ул. Юбилейная в м. ванегрезд, по ул. Вишневая в д. Койтыбож. Требуется установка светильников по ул. Южная и Крутая в д. Чукачой. 
	Восстановление дворовой спортивной площадки в с. Зеленец – Народный проект, одобренный населением в 2017 году (приоритетное направление – физическая культура и спорт).

Планируется демонтировать старое ограждение, установить новое ограждение и освещение, установить баскетбольные щиты, кольца. Обращаем ваше внимание, что данный проект был поддержан жителями дважды, что свидетельствует о его актуальности. Обращаем ваше внимание на количество подписей, собравших данный проект: в 2016 – 347, в 2017 – 92. 
	Восстановление остановочных площадок на автомобильной дороге общего пользования местного значения «Подъезд к д. Парчег» (приоритетное направление – дорожная деятельность). 

Если в рамках Народного проекта невозможно ремонтировать улично-дорожную сеть, то согласно Приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 № 402 допускается обустройство элементов автомобильных дорог, а именно восстановление существующих остановочных площадок. В случае, если население поддержит проект по восстановлению остановочных площадок, можно предусмотреть замену кирпичной остановки возле дома № 10 по ул. Центральной в сторону д. Парчег, обустроить напротив крытую остановочную площадку рядом с домом № 7 по ул. Центральной, а также по возможности заменить требующие того несколько остановок по дороге до д. Парчег. Максимальный объем средств, которые возможно получить на данные цели – 300 тыс. руб. Такие Народные проекты были ранее реализованы в сельских поселениях «Лэзым», «Выльгорт». Кроме этого, представители Совета ветеранов также обращались в администрацию с инициативной о замене «нижней остановки».
Каждый проект важен для населения, востребован, реалистичен  и актуален. Обращаем  ваше внимание, что при отборе проектов важны следующие критерии: количество подписей в поддержку проекта, финансовое и материально-техническое участие в реализации проекта граждан и предпринимателей. 
Согласно последних изменений в законодательство, регулирующее  порядок отбора проектов Народный бюджет, обязательно финансовое участие граждан (инициативное бюджетирование). С этого года граждане, участвующие в данной программе, должны внести посильный вклад - добровольный взнос в размере не менне 1% от общей суммы проекта (минимум это порядка 3 тыс. 500 руб.). 
В ходе собрания необходимо:
	обсудить предложенные проекты и определить приоритетные для реализации в 2019 году Народные проекты, 
	определить  форму участия граждан и/или предпринимателей, в том числе:

- размер финансового вклада - важно определить механизм сбора средств (с одного жителя, одного дома и т.п.)
- вид материально-технического участия (материалы, транспорт и т.д.).
	 сформировать  инициативную группу по каждому проекту. 





