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проекта даётся 3 месяца.    
«Для города Покачи – этот 

опыт первый. Прежде мы не ре-
ализовывали проекты по направ-
лению инициативного бюджети-
рования. Пока всё получается хо-
рошо, чему мы, безусловно, рады. 
В планах – продуктивная работа. 
Это позволит менять и развивать 

город в том направлении, кото-
рое удобно его жителям», – под-
черкнула Алёна Евгеньевна.
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Встреча молодых парламентариев
13 марта в городе Нижневартовске состоялось первое заседание Межмуниципального совета Молодёжных парламентов 

при представительных органах муниципальных образований. Всего приняло участие 6 городов

За круглым столом собра-
лась молодёжь из городов: 
Нижневартовск, Лангепас, Ра-
дужный, Мегион, Стрежевой. 
От города Покачи приняло 
участие 8 человек. В состав де-
легации вошли председатель 
Думы города Покачи Наталья 
Борисова, заместитель главы 
города Покачи Галина Гвоздь,   
депутат Думы города Покачи, 
председатель Молодёжного 
парламента при Думе г.Покачи 
Артём Григин, а также пред-
ставители Молодёжной пала-
ты Азада Алышова, Фануза 
Полякова, Альберт Ватиев, 
Гульнара Хажиева и Яна 
Житницкая. 

Совещание прошло под ру-
ководством Максима Кле-
ца, председателя Думы города 
Нижневартовска.

На сегодняшний день Межму-
ниципальный совет является 

единственным в Югре.  Иници-
аторами его создания высту-
пили молодые парламента-

рии города Нижневартовска, 
а при поддержке городской 
Думы идею удалось воплотить 

в жизнь. В состав Совета во-
шли представители муници-
палитетов восточной части 

Бурулай БЕХМАТОВА

Площадку для выгула собак заказывали?
26 марта в администрации города Покачи прошло совещание по отбору проектов инициативного бюджетирования

Председателем конкурсной 
комиссии по инициативному 
бюджетированию была избра-
на первый заместитель главы 
города Покачи Алёна Ходу-

лапова, секретарём – Наталья 
Острешкина, начальник управ-
ления планирования, нормиро-
вания и анализа администра-
ции города Покачи. 

округа и Томской области.
Участники Совета провели 

организационное заседание, 
утвердили Положение новой 
структуры, определили своего 
лидера.  По единогласному ре-
шению Совет возглавил пред-
седатель Молодёжного парла-
мента при Думе города Нижне-
вартовска Тарас Чиканцев.

Также в состав данной струк-
туры вошли молодые парла-
ментарии Анна Повх –  пред-
седатель Молодёжной палаты 
при Думе города Мегиона и 
Александр Айсин – председа-
тель Молодёжной палаты при 
Думе города Лангепаса.

В работе этого заседания 
также приняли участие пред-
седатели дум муниципальных 
образований. Они высказали 
свои предложения по деятель-
ности Совета и пообещали все-
стороннюю поддержку начина-
ющим политикам. 

В состав Межмуниципального совета Молодёжных парламентов вошли представители 
муниципалитетов восточной части ХМАО – Югры и томской области

Инициативное бюджетирование подразумевает решение вопросов 
местного значения при непосредственном участии граждан. Они 
выбирают объекты, на которые будет выделено финансирование, а 
затем следят за реализацией проектов, в том числе осуществляют 
контроль над расходованием бюджетных средств. Программы 
инициативного бюджетирования принимают региональные органы 
государственной власти, а реализуют органы местного самоуправления. 
В случае победы проекта в конкурсном отборе, регион выделяет на его 
реализацию средства, часто при условии софинансирования из местного 
бюджета, за счёт организаций и граждан. Объект, построенный или 
отремонтированный в результате реализации проекта, поступает на 
баланс муниципалитета.

Бурулай БЕХМАТОВА

Среди участников опроса 62% покачёвцев проголосовали 
за проект «Площадка для выгула и дрессировки собак»

Первый заместитель главы города Алёна Ходулапова провела 
совещание по отбору проектов инициативного бюджетирования

На совещании Алёна 
Ходулапова ознакомила 
присутствующих с инфор-
мацией об инициативном 
бюджетировании. 

В целом, в 2019 году 
на реализацию проек-
тов по направлению 
инициативного бюдже-
тирования было выде-
лено 500 тысяч рублей. 
Далее в городе был объ-
явлен конкурс, на него 
подали заявки два чело-
века с проектами:  «Дет-
ская игровая площадка 
«Соболёк» и «Площад-
ка для выгула и дресси-
ровки собак».

Проект, который 
станет победителем, выбирали 
люди. На сайте администра-
ции города Покачи,  а также в 
социальной сети «ВКонтакте», 

в группе «Покачи», был опу-
бликован опрос, согласно кото-
рому 62% покачёвцев уверены 
в том,  что городу необходима 
именно территория для выгула 
и дрессировки собак. Осталь-
ные проголосовали за установ-
ку детской площадки. 

По итогам опроса победителем 

конкурса стал проект автономной 
некоммерческой организации 
«Дай шанс». Будет установлена 
площадка для выгула и дресси-
ровки собак. Она будет располо-
жена на территории проезда Ин-
дустриальный. На реализацию 


