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Любопытный проект проведут столичные власти. В каждом округе Москвы выбран
район, где часть денег на благоустройство распределят…
  

Любопытный проект проведут столичные власти. В каждом округе Москвы выбран
район, где часть денег на благоустройство распределят… сами жители с помощью
Интернет-голосования.В СВАО  в этом пилотном проекте принимает участие Отрадное .
Жители района смогут решить судьбу 9 млн. рублей.Что это за деньги и откуда они
взялись, пояснил Вячеслав Шуленин, руководитель Департамента территориальных
органов исполнительной власти.- Постановление правительства Москвы, принятое в
конце прошлого года, определило, что деньги в бюджет от платных парковок, сдачи
квартир в аренду, от торговых патентов и штрафов будут поступать в районы и
распределяться по согласованию с депутатами, - напомнил он на заседании Президиума
Совета муниципальных образований города Москвы.В Отрадном вышеупомянутые
статьи доходов составили 9 млн. 600 тысяч рублей. Как и на что смогут потратить эти
деньги жители района?Как рассказал Вячеслав Шуленин, они смогут предложить любые
проекты по благоустройству стоимостью до 3 млн. рублей. Таким образом, в Отрадном
можно будет реализовать три проекта.Уже с конца марта должен начаться сбор
предложений от жителей. Их можно будет присылать в управу в письменном виде или
на сайт управы. Также никто не возбраняет присылать свои заявки муниципальным
депутатам, общественным организациям. По каждому предложению будет проводиться
экспертная проверка. После чего в течение 7 дней человека известят - принимается его
заявка или нет. Допустим, она может не вписываться в бюджет 3 млн. рублей. Не беда -
в этом случае её можно скорректировать и внести повторно. Хуже, если предложение
будет касаться территории, которая относится к федеральной собственности, или если
там проходят коммуникации, которые не позволяют проводить благоустройство.-Такие
заявки, к сожалению, будут отклоняться, - заметил Вячеслав Шуленин.Управа
Отрадного будет принимать предложения от жителей до 10 мая. Затем все заявки
разместят на сайте. До 20 июня в Интернете будет проходить голосование. Народ
выберет три лучших проекта - и вперёд, мастера благоустройства, действуйте!- Это
будет народное голосование. Ключевое слово здесь - «народное», - подчёркивает
председатель Совета муниципальных образований Москвы Алексей Шапошников.Пока
это эксперимент в рамках отдельно взятого района. Распространится ли он дальше?
Посмотрим.Источник:zbulvar.ru
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