


Участники проекта инициативного бюджетирования –

жители муниципального образования  ЗАТО г.Североморск: 

г.Североморск, пгт.Сафоново, нп.Щукозеро, нп.Североморск

-з.



Проект как поддержка местных инициатив реализуется 
в более, чем 1000 муниципалитетов России. Среди них:



ПРИНЦИПЫ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

ОТКРЫТОСТЬ РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВСЕХ 
УЧАСТНИКОВ

СОФИНАНСИРОВАНИЕКОНКУРСНОСТЬ



ПРОЕКТ «ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
В ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК»

Проект направлен на реализацию механизмов
местного самоуправления, заложенных в Федеральном
законе Российской Федерации «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ».



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



УЧАСТНИКИ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

Областное 
финансирование

Муниципальное 
финансирование

Средства 
спонсоров, предпр
иятий

Жители -
ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
взносы



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ 



КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ ПРОЕКТ?

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ –
ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК: 
г. Североморск, 

НАРОДНЫЙ ОПРОС

Каждый житель ДОБРОВОЛЬНО может  принять участие в опросе по выбору  
объекта, на модернизацию, ремонт, или создание которого будут направлены  
целевые средства.

НАРОДНОЕ МНЕНИЕ

Каждый житель ДОБРОВОЛЬНО может выступить с инициативой по 
преобразованию города или поселка, например, с идеей построить детскую 
площадку в своем дворе, проложить велодорожки в парке, проложить 
освещенную лыжную трассу и другие.

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА

Чтобы инициатива жителей претворилась в жизнь необходимо создать 
инициативную народную группу. На инициативную группу будут возложены 
функции контроля, координации, консультирования в рамках действия проекта. 
Группа будет сформирована из жителей ЗАТО, депутатов Совета 
депутатов, представителей исполнительных органов государственной власти и 
общественных организаций, предпринимателей, экспертов. 





ИТОГИ ОПРОСА

ГОЛОСА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 765 ЧЕЛОВЕК. 



На собрании жителей ЗАТО г. Североморск
за обустройство "Аллеи спорта" в Городском 

парке проголосовали 80 человек из 96. 



Самый северный парк России. Состоит из двух
участков. Один с расположенным в его границах
памятником В.И. Ленину. Второй – «Каменным
городком» и Свято-Андреевским Морским
кафедральным собором г. Североморска.

Идея благоустройства территории за городским
парком принадлежит заместителю командующего
Северным флотом по строительству Б.С. Фулику, в
честь которого была названа одна из улиц города.

Некогда низменный заболоченный участок близ
берега залива стал продолжением городского парка с
детской и спортивной площадками.

По мнению жителей в парке требуется устройство
пешеходных и велодорожек, прокладка лыжных
трасс в зимний период, устройство дренажной
системы, установка детских игровых и спортивных
комплексов, освещение.



ПЛАНИРУЕМОЕ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ  АЛЛЕИ  СПОРТА В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ 
(протяженность 1 кв.км). Стоимость проекта 3 199 329, 95 рублей



ИТОГИ ПРОГРАММЫ «ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ» в 2017 году

Проект «Обустройство  сквера «Народный» на ул. Гвардейская 

ДО  ПОСЛЕ 




