
Информация 

о проведении собрания по народному бюджету в СП «Межадор» на 2024 год. 

 

17 февраля 2023 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 2024 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.   реализован 

проект «Восстановления здания для лыжной базы». В 2023 г. будет реализован проект 

«Восстановление здания лыжной базы второй этап. 

       На собрании выступили: 

- Каракчиева М.В., которая предложила поддержать народный проект в 2024 г.      

Устройство ограждения территории МБОУ «ООШ им. И.П.Морозова  

- Чумакова И.А.,   которая предложила поддержать народный проект: Пошив костюмов и 

изготовление декораций школьному театральному кружку «Эзысь кодзувъяс». 

- Языков Ф.К.    предложил   к реализации народный проект «Ремонт обелиска «От 

благодарных односельчан воинам погибшим в ВОВ 1941-45» и обустроить прилегающую 

территорию». 

- Морозова В.Н. которая предложила поддержать проект «Устройство центрального 

водоснабжения в д. Шорсай (в районе новостроек в т. ч. к домам 1,3,5,9 д. Шорсай)». 

- Пунегова О.В. которая предложила в рамках народного проекта: «Оснащение игровым 

оборудованием площадок МБДОУ «Детский сад» с. Межадор» 

- Языков Ф.К.    предложил   к реализации народный проект: «Ремонт части грунтовой 

дороги в д. Ягдор». 

 В ходе обсуждения были выбраны шесть проектов для включения в программу «Бюджет 

и МЫ» по следующим направлениям в сфере: образования, источников ХВС, дорожной 

деятельности.  

В поддержку проекта: «Устройство ограждения территории МБОУ «ООШ им. И.П. 

Морозова» было собрано на собрание 36; дополнительно 191 подписей.  

В   поддержку   проекта: «Пошив костюмов и изготовление декораций школьному 

театральному кружку «Эзысь кодзувъяс» было собрано на собрание 36 дополнительно 190 

подписей».   

В поддержку проекта «Ремонт обелиска «От благодарных односельчан воинам погибшим 

в ВОВ 1941-45» и обустроить прилегающую территорию» было собрано на собрание 35 

подписей.  

В поддержку проекта «Устройство центрального водоснабжения в д. Шорсай (в районе 

новостроек в т. ч. к домам 1,3,5,9 д. Шорсай)»  было собрано на собрание: 36; 

дополнительно 18 подписей. 

В поддержку проекта: «Оснащение игровым оборудованием площадок МБДОУ «Детский 

сад» с. Межадор» было собрано на собрание: 36; дополнительно 144 подписи. 

В поддержку проекта «Ремонт части грунтовой дороги в д. Ягдор» было собрано на 

собрание: 36; дополнительно 18 подписи 

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 2024 году. 



 

Фото собрания по народному бюджету 2024 
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