
Уважаемые жители Чернянского района! 

Администрация района информирует вас о том, что администрация 

принимает к рассмотрению в рамках дополнительного инициативного 

бюджетирования, одобренного к исполнению временно исполняющим 

обязанности Губернатора Белгородской области В.В. Гладковым, ещё пять 

инициативных проектов,  выдвинутых для получения финансовой поддержки 

за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Белгородской области и 

внесенных  в районную администрацию в апреле текущего года.  

Все внесенные проекты посвящены строительству пешеходных 

дорожек и тротуаров на территории посёлка Чернянка и в сёлах Чернянского 

района. 

Инициативные проекты были внесены с целью организации 

безопасного и комфортного передвижения пешеходов, в том числе 

школьников, по улицам с большой проходимостью и улицам, наиболее 

опасным для пешеходов, получения опыта практических действий по  защите 

жителей от дорожно-транспортных происшествий, частичного решения 

проблемы благоустройства прилегающей территории. 

Инициаторами проектов выступили неравнодушные жители, активисты 

сёл, члены ТОС, а также группа депутатов поселкового совета. 

Реализация выдвинутых проектов улучшит эстетический вид посёлка 

Чернянка и сел Чернянского района, будет способствовать созданию 

благоприятных условий жизни для всех жителей, повышению безопасности 

перемещения пешеходов, водителей транспортных средств. Она 

распространит своё действие на жителей посёлка Чернянка и Чернянского 

района, будет способствовать созданию комфортной среды жизни и отдыха, 

позволит обеспечить бесперебойное,  удобное и безопасное движение 

пешеходов в любое время года, создать максимально благоприятные условия 

для проживания людей на прилегающих улицах, снизить уровень опасности 

для жизни и здоровья жителей и гостей поселка Чернянка и Чернянского 

района, придать привлекательный внешний вид улицам, построить  дорогу с 

твердым покрытием между объектами социальной сферы в сёле 

Александровка, а население будет привлечено к общественно-полезной 

деятельности. 

Данные проекты планируются к реализации в течение июля-сентября 

2021 года. Проектная стоимость реализации проектов составляет около 27 

миллионов рублей. В случае успешного прохождения конкурсного отбора на 

муниципальном и областном уровнях, из местного бюджета будет выделено 

почти 1,5 миллиона рублей, что составит 5% от общей суммы необходимых 

затрат, остальную сумму выделит бюджет Белгородской области, и к концу 
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сентября в нашем районе появятся 17 новых тротуарных дорожек, общей 

протяженностью 11278,0 метров. 

По предложениям инициаторов проектов, кроме профессиональных 

строителей и архитекторов для воплощения в жизнь предложенных 

проектных идей планируется трудовое участие заинтересованных лиц – 

членов ТОСов, волонтеров, жителей улиц – не только в обустройстве 

тротуарных дорожек, но и прилегающей территории после проведения 

строительных работ. 

С содержанием инициативных проектов можно ознакомиться на сайте 

органов местного самоуправления Чернянского района, в разделе 

«Инициативное бюджетирование», в сетевом издании «Приосколье 31» 

(адрес сайта: http://www.GAZETA-PRIOSKOLYE.RU). Замечания и 

предложения граждан по проектам принимаются до 17.00 часов 8 июня                   

2021 г. на адрес электронной почты: adm@ch.belregion.ru, контактные 

телефоны: (47232) 5-44-47, (47232) 5-57-70. 

Все инициативные проекты будут рассмотрены конкурсной комиссией 

до 15 июня 2021 года. 

 

 

Пресс-служба администрации Чернянского района 
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