
Итоги голосования населения по выбору проекта в рамках инициативного бюджетирования 

С 14 по 16 августа 2018 года в городе Охе и  селах Тунгор, Некрасовка и Москальво в 

рамках реализации программы развития инициативного бюджетирования в Сахалинской области 

были проведены итоговые собрания жителей  по выбору проекта для участия в конкурсном отборе 

на получение субсидии из областного бюджета в 2019 году. На собраниях также присутствовали 

представители финансового управления и администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский». 

С 27 по 29 июня 2018 года среди жителей были проведены мероприятия по 

предварительному обсуждению проектов, на которых было предложено по два-три проекта от 

каждого населенного пункта:  

в г.Оха: 

1. Устройство уличного светодиодного экрана в г.Оха; 

2. Устройство спортивной площадки по ул.Советская,1 в г.Оха; 

3. Ремонт и благоустройство стелы «Город Оха награжден орденом Знак Почета». 

           в с. Некрасовка: 

1. Благоустройство детских спортивных площадок в с. Некрасовка; 

2. Ремонт автомобильной дороги по ул. Рыбацкая в с. Некрасовка.      

 в с. Москальво: 

1. Ремонт социально-культурного центра в с. Москальво по ул. Советская д.3; 

2. Устройство детской спортивной площадки в с. Москальво. 

в с. Тунгор: 

1. Благоустройство зоны отдыха между ул. Ленина, 13 и ул. Нефтяников, 12 в с. Тунгор; 

2. Благоустройство зоны отдыха между ул. Ленина, 11 и ул. Ленина, 11-а в с. Тунгор. 

На общем итоговом собрании присутствовал 81 житель города Охи, 45 из которых 

проголосовали за проект «Устройство уличного светодиодного экрана». Также участниками 

собрания принято решение о денежном вкладе средств от жителей в размере 1,1%  и от 

юридических лиц в размере 1,1% от стоимости проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На общем итоговом собрании присутствовало 19 жителей села Некрасовка, 10 из которых  

проголосовали за проект «Ремонт автомобильной дороги по ул.Рыбацкая в с.Некрасовка». Также 

участниками собрания принято решение о денежном вкладе от жителей в размере 0,2% и от 

юридических лиц в размере 1% от стоимости проекта.  

 

 

 

16 жителей села  Москальво единогласно проголосовали за проект «Ремонт социально-

культурного центра в с. Москальво по ул. Советская д.3». На собрании был определен процент 

сбора средств от жителей села  в размере 0,1% и от юридических лиц в размере 0,1% от стоимости 

проекта.  

 



35 жителей села Тунгор единогласно проголосовали за проект «Благоустройство зоны 

отдыха между ул. Ленина, 13 и ул. Нефтяников, 12 в с. Тунгор». На собрании был определен 

процент сбора средств от жителей села в размере 0,2% и от юридических лиц в размере 0,3% от 

стоимости проекта.  

 

 

Во всех населенных пунктах избрали состав инициативной группы, представители которых 

в случае одержания победы в конкурсном отборе будут осуществлять общественный контроль за 

ходом работ и окончательную приемку работ, а также местные жители внесут нефинансовый 

вклад в виде уборки территорий, посадке деревьев и цветов.  

До 1 ноября 2018 года финансовым управлением будет подготовлен и направлен в 

министерство финансов Сахалинской области пакет необходимых документов для дальнейшего 

участия в областном конкурсном отборе. 

 

 


