
Информация 

о проведении собрания по народному бюджету в СП Межадор» 

 

        26 марта 2021 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 2022 году. 

       Глава поселения Коваленко О.А. проинформировала 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. будет реализован проект в сфере образования 

«Замена окон ПВХ в МБОУ «Детский сад с.Межадор».  

       На собрании выступили: 

- Печеницын А.В., который предложил к реализации народный проект - 

«Восстановление здания для лыжной базы». В Межадорской школе нет отдельного 

помещения для хранения лыж.  Школьные лыжи находятся в классах (у учащихся 

начального звена) и в классе «для труда». На школьной территории имеется 

пустующее кирпичное здание, которое ранее использовалось как лыжная база. В 

настоящее время в здании требуется капитальный ремонт, его можно восстановить 

благодаря предлагаемому проекту.  

- Кутькина Н.Н., которая предложила в 2022 г. продолжить замену старых 

деревянных окон на пластиковые и просила поддержать проект - «Замена окон ПВХ 

в МБОУ «Детский сад с.Межадор». По прошествии 

времени старые деревянные оконные конструкции в Межадорском детском саде 

пришли в негодность, потеряли эксплуатационные качества.  

- Вунш Э.В., предложившая к реализации народный проект «Восстановление 

дорожного покрытия на проезде к дворовым территориям многоквартирных домов». 

В связи с плохим состоянием дворовых территорий – дорог во 

дворах многоквартирных домов №№ 41, 43, 45, 47, необходим ремонт покрытия 

дворового проезда грунтощебеночным и асфальтовым покрытием.  

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

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

благоустройства, физической культуры и спорта. В поддержку проекта 

«Восстановление здания для лыжной базы» было собрано 120 подписей, в 

поддержку проекта «Замена окон ПВХ в МБОУ «Детский сад с.Межадор» -168,  в 

поддержку проекта «Восстановление дорожного покрытия на проезде к дворовым 

территориям многоквартирных домов» - 89. 

     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 2022 году. 
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