
Информация 

о проведении собрания по народному бюджету в СП Межадор» 

 

        25 марта 2022 года в Доме культуры СП «Межадор» в рамках первого этапа 

реализации проекта «Бюджет и МЫ» прошло собрание граждан по обсуждению 

социально-значимых народных проектов, планируемых к реализации в 2023 году. 

       Глава поселения Языков Ф.К. проинформировал  жителей о реализованных народных 

проектах на территории сельского поселения: в 2018 г. в сфере благоустройства - проект 

«Обустройство территории кладбища с.Межадор», в 2019 г. в сфере образования – проект 

«Замена окон ПВХ в МБОУ «ООШ им. И.П.Морозова», в 2020 г. в сфере образования – 

проект «Замена окон ПВХ в МБОУ «ООШ им. И.П.Морозова» и в сфере культуры – проект 

«Ремонт здания Дома культуры с.Межадор». В 2021г. был реализован проект в сфере 

образования «Замена окон ПВХ в МБОУ «Детский сад с.Межадор». В 2022 г. будет 

реализован проект «Восстановления здания для лыжной базы» 

       На собрании выступили: 

- Кутькина Н.Н., которая предложила поддержать народный проект в 2023 г.      «Замена 

дверей эвакуационных выходов ПВХ в МБОУ «Детский сад с. Межадор».  По прошествии 

времени старые деревянные дверные конструкции в Межадорском детском саде пришли в 

негодность, потеряли эксплуатационные качества.  

- Каракчеева М.В.,   которая предложила продолжить народный проект «Восстановления 

здания лыжной базы» МБОУ «ООШ им. И.П.Морозова»   на этот проект необходимо 

провести и подключить: отопление, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение 

помещения, а также обустроить тренажерный зал на втором этаже.       

- Костарева Х.Н.  которая предложила  к реализации народный проект «Обустройство 

спуска с тротуаром с деревни Шорсай» между домами 43 – 45 в сторону д. Тыдор,  по 

которой ежедневно передвигаются жители в том числе люди пожилого возраста осенью и 

весной очень трудный и скользкий спуск.    

- Пунегова О.В. которая предложила в рамках народного проекта «Устройство 

контейнерной площадки для сбора  ТКО» в районе новостройки, этот район активно 

застраивается и уже несколько семей проживают постоянно. 

      В ходе обсуждения были выбраны все четыре проекта для включения в программу 

«Бюджет и МЫ» по следующим направлениям в сфере: образования, физической культуры 

и спорта, благоустройства.  

В поддержку проекта «Замена дверей ПВХ в МБОУ «Детский сад с.Межадор» было 

собрано 100 подписей. В   поддержку продолжения проекта «Восстановление здания для 

лыжной базы» было собрано 108 подписей.  В поддержку проекта «Обустройство спуска с 

тротуаром между домами 43 – 45 деревни Шорсай в сторону деревни Тыдор, было собрано 

46 подписей. В поддержку проекта  «Устройство площадки ТКО» в д. Шорсай в районе 

новостройки  было собрано 9 подписей. 

     Жители села возлагают большие надежды на реализацию вышеуказанных проектов в 

следующем году, которые очень важны для жизнедеятельности поселения. В мае состоится 

заседание муниципальной конкурсной комиссии по отбору народных проектов для 

направления на республиканский уровень, где будет решаться вопрос об их 

финансировании в 2023 году. 

 



 

Фото участников собрания Дом культуры Шорсай 28  
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