На муниципальном уровне отобрали проекты для участия в конкурсе
инициативного бюджетирования
9 октября в администрации города Кудымкара состоялось заседание комиссии по
отбору проектов инициативного бюджетирования. Раннее с 1 сентября по 31 октября 2017
года Министерство территориального развития Пермского края объявило о приеме заявок
для участия в конкурсном отборе. На муниципальном уровне заявки принимались с 4 по
25 сентября 2017 года. Всего в городскую комиссию на участие в конкурсе было подано
3 заявки.
На заседании о проекте по созданию в городе экстрим-площадки «Кудымкар» для
катания на сноуборде рассказал инициатор идеи Сергей Маркелов. По его словам, в
Кудымкаре более 100 человек увлечены данным видом спорта. Однако условий для
катания на сноубордах в городе нет. Строительство конструкций для сноубординга
позволит не только заниматься этим экстремальным видом спорта, но и проводить
спортивные соревнования. Тем более, что площадку можно будет использовать не только
в зимнее время, но и летом. Например, для катания на велосипедах. Реализовать свою
идею спортсмены планируют в микрорайоне Филичи (за магазином «Север»). В этом
месте уже не первый год подряд они сами строят снежные конструкции и катаются на
сноубордах.
Площадь экстрим-парка по проекту – около 5 тыс.кв.м. В планах на будущее
оградить территорию площадки. Тренироваться сможет любой желающий абсолютно
бесплатно. По расчетам стоимость проекта составляет 1 млн. 154 тыс.руб., из которых
более 100 тыс. руб.- это собственные средства граждан.
С проектом обустройства пешеходной дорожки из тротуарной плитки по ул.
М.Горького от ул.Калинина до ул. Свободы выступили инициативные жители города.
Проект явился логическим продолжением обустройства города в едином стиле. На
данный момент тротуарной плиткой выложена
пешеходная дорожка по ул. 50 лет
Октября. Точно такая же пешеходная дорожка выложена возле парка им.
И.Я.Кривощекова по ул. М.Горького. На реализацию проекта необходимы денежные
средства в размере 4 млн. 294 тыс.руб., из них спонсорские – 788 тыс.руб. и средства
местного бюджета – 1 млн. 680 тыс.руб. Ширина дорожки будет варьироваться от 1,5 до 2
м.
Жители частного сектора микрорайона Юрино выступили с инициативой
обустройства детской площадки на ул. Бабушкина.
Комиссией принято решение о направлении 3 поступивших заявок в краевую
конкурсную комиссию по отбору проектов инициативного бюджетирования.

