
 

Информационное сообщение  

об участии Верх-Пьянковского сельского поселения в конкурсном отборе для 

предоставления субсидии на реализацию проектов по благоустройству 

территории в рамках проекта «Инициативы граждан» 
 

Уважаемые жители с.Ускуч, Верх-Пьянковская сельская администрация предлагает Вам 

принять участие в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, в рамках 

реализации проекта «Инициативы граждан», который предусматривает предоставление бюджетам 

муниципальных образований республики из республиканского бюджета РА на конкурсной основе 

субсидий для финансирования Проектов, направленных на решение социальных задач, 

выбранных населением соответствующего муниципального образования (выделение субсидии до 500 

тыс. руб.). 

 

Направления реализации Проектов: 

а) озеленение территорий; 

б) проектирование и организация рельефа и стока поверхностных вод; 

в) установка малых архитектурных форм (водных устройств, уличной мебели, элементов 

монументально-декоративного оформления); 

г) ремонт фасадов зданий, находящихся в собственности муниципального образования в 

Республике Алтай; 

д)  установка ограждений, информационных таблиц, урн для мусора, знаков на автомобильных 

стоянках; 

е) устройство детских игровых площадок; 

ж)  устройство физкультурно-оздоровительных площадок; 

з) установка объектов или элементов функционального, архитектурного и информационного 

освещения на территориях общественного пространства; 

и) установка осветительного оборудования на территориях общественного пространства; 

к) устройство объектов водоснабжения, водоотведения; 

л) устройство объектов уличного освещения; 

м) благоустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы, зоны отдыха); 

н) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок; 

о) сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников; 

п) поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел. 

 

Преимущество будут иметь поселения, которые наилучшим образом обеспечат два основных 

условия: 

- участие населения в подготовке и реализации Проекта. Чем больше жителей будет 

участвовать в собрании по определению проблемы и выбору Проекта, тем больше шансов на победу 

у конкурсной заявки поселения.  

- привлечение дополнительных денежных средств для финансирования Проекта. 

Финансирование обеспечивается из следующих источников: со стороны местного бюджета, 

населения и юридических лиц. Помимо денежных средств население может участвовать в Проекте 

безвозмездным трудом, натуральным вкладом (стройматериалы, техника и т.д.). За счет средств 

населения (не менее 3 % от стоимости Проекта). 

 

Свои предложения по направлениям реализации Проекта граждане могут записать в 

СПИСОК предложений граждан с.Ускуч, который находится в Верх-Пьянковской сельской 

администрации: Чойский район, с.Ускуч, ул.Центральная, 3а; тел. 8 388 40 29 0 05. 

 

Собрание граждан по выбору проекта и формированию инициативных 

групп состоится 11 МАЯ в 14
00 

часов. 


