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Реализация проектов, признан-
ных победителями, состоится до
конца текущего года.

Напомним: глава региона Дмит-
рий Азаров неоднократно отме-
чал, что одна из ключевых задач
правительства Самарской области –
создание комфортных условий для
жителей региона во всех муници-
пальных районах. Это способству-
ет повышению социального само-
чувствия людей, которые выбира-
ют те или иные проекты по благо-
устройству, участвуют в их реали-
зации.

За всё время реализации про-
граммы на рассмотрение конкурс-
ной комиссии поступило 1 754 об-
щественных проекта.

Проект «СОдействие» направлен
на поддержку социально значимых
инициатив жителей региона из
средств областного бюджета.

Жители Самарской области мо-
гут принять участие в проекте и
выдвинуть свою инициативу по од-
ному из 14 направлений:
1. Организация водоснабжения на-
селения и (или) водоотведения.
2. Дорожная деятельность в отно-
шении дорог местного значения,
ремонт (капитальный ремонт) до-
рог дворовых территорий много-
квартирных домов населённых
пунктов, проездов к ним.
3. Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности.
4. Сохранение объектов культурно-

рии ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для соб-
ственных нужд и (или) предназначен-
ных для размещения другого иму-
щества общего пользования.
11. Сохранение, возрождение и раз-
витие народных художественных
промыслов.
12. Содержание мест захоронения.
13. Организация мероприятий по
охране окружающей среды.
14. Организация мероприятий по
охране, защите, воспроизводству
городских лесов, в том числе лесов
особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в грани-
цах населённых пунктов поселения.

Выдвигать инициативы могут
жители на собраниях или конферен-
циях, общественные советы, терри-
ториальное общественное самоуп-
равление, некоммерческие органи-
зации или представительный орган
муниципального образования, гла-
ва муниципального образования.

Основным условием участия в
губернаторском проекте «СОдей-
ствие» является софинансирование
проекта физическими или юриди-
ческими лицами, бюджетом муни-
ципального образования и област-
ным бюджетом.

Заявки на участие в губернатор-
ском проекте «СОдействие» прини-
маются в два этапа (ежегодно с 1
января по 28 февраля (в високосном
году – по 29 февраля) и с 1 сентября
по 31 октября).

го наследия (памятников истории и
культуры).
5. Освещение улиц, размещение
(восстановление) фонтанов, декора-
тивных водоёмов и (или) объектов
монументального искусства на тер-
риториях общего пользования, вос-
производство городских лесов, озе-
ленение территории, размещение
малых архитектурных форм.
6. Создание (восстановление) площа-
док для игр детей, отдыха взрослых,
занятий физической культурой и
спортом, выгула и дрессировки собак.
7. Обеспечение условий для разви-
тия физической культуры, школьно-
го спорта и массового спорта.
8. Создание (восстановление)
объектов массового отдыха, в том
числе на водных объектах общего
пользования и (или) создание (вос-
становление) объектов сферы
культуры муниципального обра-
зования.
9. Создание лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местно-
го значения.
10. Участие в организации деятель-
ности по сбору твёрдых коммуналь-
ных отходов, в том числе по установ-
ке площадок для сбора твёрдых ком-
мунальных отходов на территориях
населённых пунктов, застроенных
объектами индивидуального жи-
лищного строительства, а также на
земельных участках, являющихся
имуществом общего пользования и
расположенных в границах террито-

  ГУБЕРНИЯ – МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Подведены итоги второго конкурса общественных проектов
2022 года по губернаторскому проекту «СОдействие»

  В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
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Подведены итоги второго конкурса общественных проектов по государственной
программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в
Самарской области» на 2017–2025 гг. (губернаторский проект «СОдействие»).
Заявки принимались департаментом внутренней политики Самарской области
до 1 марта 2022 года. Всего в конкурсную комиссию поступило 202 заявки.
Решением конкурсной комиссии, состоящей из представителей органов власти
и членов Общественной палаты Самарской области, 14 апреля 2022 года из 202
проектов допущены к реализации 67 социально значимых инициатив населения
Самарской области. Запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета по
67 проектам составляет 71 290,30 тыс. руб.

В РАЙОНЕ
Наталья СЕРГЕЕВА, заместитель главы
муниципального района Челно-Вершинский:

– Ежегодно муниципалитет уча-
ствует в конкурсе обществен-
ных проектов «СОдействие».
За последние годы в благоуст-
ройстве сёл сделано немало.
В весеннем конкурсе об-
щественных проектов по го-
сударственной программе
«Поддержка инициатив населе-

ния муниципальных образований в Самарской
области» на 2017–2025 гг. от Челно-Вершинского
района победу одержали проекты «Зимние заба-
вы» – обустройство горки в селе Сиделькино,
«Добро пожаловать!» – благоустройство террито-
рии возле сельского Дома культуры в селе Ка-
менный Брод, «Островок детства» – обустройство
детской игровой площадки в селе Малое Девле-
зеркино и «Живая вода» – обустройство родника
в селе Чувашское Эштебенькино.
Реализация проектов, признанных победителями,
будет осуществляться до конца текущего года.
Поздравляю жителей, поддержавших проекты!
От органов власти муниципалитета, жителей по-
селений выражаю слова благодарности губерна-
тору Самарской области Д.И. Азарову за заме-
чательный проект и ещё раз призываю к участию
в проектах. Напоминаю: поддержку получают
лишь те проекты, в финансировании и реализа-
ции которых участвуют сами граждане. Самое
ценное и дорогое – активность и любовь к малой
родине людей.

Детям-сиротам вручили
ключи от квартир

Торжественное вручение ключей от квартир лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, состоялось 25 апреля 2022 года в администрации
района. С радостным событием новосёлов поздравил глава района В.А. Князькин:
«Сегодня вы получаете ключи в новую жизнь. Пусть ваши дома будут тёплыми и уютны-
ми, радостными и счастливыми. Пусть сбываются самые смелые надежды, мечты и
желания! Это событие стало возможно благодаря президенту нашей страны
В.В. Путину и губернатору Самарской области Д.И. Азарову, которые уделяют
большое внимание вопросу поддержки детей-сирот».
Исполняющий обязанности прокурора Челно-Вершинского района Е.В. Шуваткин
присоединился к поздравлениям и выразил уверенность, что приобретение собствен-
ного жилья послужит началом новой счастливой жизни, и пожелал молодым людям
счастья и благополучия.
Между министерством строительства Самарской области и администрацией муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области заключено соглашение о
порядке финансирования и освоения в 2022 году средств вышестоящих бюджетов,
предусмотренных на формирование специализированного жилищного фонда в части
включения в него жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, по договорам социального найма специализи-
рованных жилых помещений, что позволит до конца текущего года обеспечить ещё
трёх сирот жильём.

По информации официальной группы администрации м.р. Челно-Вершинский «Челно-Вершинский район» «ВКонтакте»
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