Кудымкарцы представили проекты для участия в конкурсе инициативного
бюджетирования на муниципальном уровне
26 сентября в администрации города Кудымкара состоялось заседание комиссии по
отбору проектов инициативного бюджетирования. Всего в этом году в городскую
комиссию на участие в конкурсе было подано 5 заявок. Это проекты по обустройству
спортивной площадки на базе гимназии №3, спортивного стадиона на базе школы – сад
№12, двух городских остановок в коми-пермяцком стиле, реконструкции памятника
воинам, погибшим в годы Гражданской войны, и благоустройству Красной горки.
Первыми комиссию ознакомили с проектом обустройству четырех интерактивных
площадок на территории гимназии №3. Проект посвящен предстоящей знаменательной
дате -30-летию гимназии, которое будет праздноваться в январе 2019 года. Главной
целью проекта является увеличение разнообразия форм работы с детьми от уроков на
свежем воздухе до интерактивных игр.
Студенты политехнического техникума во главе со своим руководителем Натальей
Тарасовой презентовали комиссии проект по обустройству двух городских остановок в
коми-пермяцком стиле. Обновить остановки планируется у драматического театра и на
городской площади возле отделения Сбербанка. По замыслу авторов остановки будут
оформлены в едином стиле в продолжение аллеи Кудым-Оша с использованием сюжетов
из творчества художника В.Н.Онькова и коми-пермяцкого орнамента. Стоимость всех
работ по реконструкции остановочных комплексов – 503 тысячи рублей. Макет остановок
заинтересовал членов комиссии, которые с любопытством рассматривали творение
студентов. Глава города Иван Мехоношин отметил, что в Кудымкарский театр известен
даже за пределам края, поэтому обустройство красивой остановки возле театра будет
только большим плюсом для города.
О проекте благоустройства спортивного стадиона на базе школы – сад №12
комиссии рассказал депутат Кудымкарской городской Думы Леонид Мальцев.
Восстановить стадион планируется частично: уложить новую беговую дорожку шириной
2,5 метров, восстановить футбольное поле, со стороны жилого сектора установить
ограждение. Общая стоимость проекта 2,8 млн. рублей. В дневное время на стадионе
планируется проводить уроки физкультуры учащихся школы-сад №12, в вечернее и
утреннее время горожане смогут заниматься спортом, проводить секции и соревнования.
Наталья Дмитриевна отметила, что в поддержку обустройства стадиона собрано более 300
подписей.
Ветеранская общественность города Кудымкара выступила с инициативой
благоустройства монумента воинам, погибшим в годы Гражданской войны, который
располагается в сквере по ул. Строителей. По мнению ветеранов, в рамках ремонтных
работ необходимо сделать к памятнику подход из тротуарной плитки, установить
бордюры, отремонтировать сам монумент, обустроить площадку, заменить мемориальную
доску.
Инициативная группа горожан рассказала о своей идее благоустройства Красной
горки. По мнению комиссии, представленный проект требует доработки в связи с
недостаточностью представленных материалов.
После презентации проектов члены комиссии высказали свои мнения. Единогласно
принято решение о направлении 4 поступивших заявок в краевую конкурсную комиссию
по отбору проектов инициативного бюджетирования.

