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Информационный список литературы 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
 

 

 
 

 

 

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» 

нацпроекта "Жилье и городская среда" в поселке Урмары были произведены работы по 

благоустройству парка культуры и отдыха.  

 

1. Данилова, И. Парк хӑтлӑланать : [парка илем кӳме паянхи куна мӗнле ӗҫсем 

туса ирттерни ҫинчен] / И. Данилова. - Текст : непосредственный // Хӗрлӗ ялав : 

[Вӑрмар район хаҫачӗ]. - 2019. - 26 юпа (№ 79). - С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 

 

В поселке Урмары продолжаются работы по реконструкции парка культуры и 

отдыха. На данный момент  проведены работы по устройству песчано-

подстилающего слоя  и основания из щебня, установлены бортовые камни. 

 

2. Данилова, И. Парк хӑтлӑланать : [Вӑрмар поселокӗнчи Культурӑпа кану паркне 

хӑтлӑлатас ӗҫсем мӗнле пыни ҫинчен] / И. Данилова. - Текст : непосредственный 

// Хӗрлӗ ялав : [Вӑрмар район хаҫачӗ]. - 2021. - 11 ҫӗртме (№ 22). - С. 2 : сӑн 

ӳкерчӗк. 

 

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» 

нацпроекта «Жилье и городская среда» в п. Урмары продолжаются работы по 

благоустройству парка культуры и отдыха.  В текущем году здесь будет 

обустроена центральная аллея. 
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
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Под термином «Инициативное бюджетирование» понимают процесс вовлечения 

граждан в управление бюджетом той или иной территории, то есть это когда жители 

принимают участие в распределении части бюджета. Для этого они выдвигают 

проектные идеи либо оформляют свои инициативы в виде документов (отсюда и 

название). 

Надо отметить, что сам термин «инициативное бюджетирование» (ИБ) введён в 

России в 2015 г. для обозначения и объединения похожих практик, которые уже 

действовали в разных регионах. Имеются в виду: «Народный бюджет», «Решаем вместе» 

и т. д. 

Популярные проекты инициативного бюджетирования: 

-благоустройство водоёмов; 

-приобретение техники, транспорта; 

-укрепление плотин; 

-благоустройство мест отдыха населения; 

-ремонт дорог; 

-организация освещения, водоснабжения; 

-монтаж детских и спортивных площадок и т. д. 

 

Благодаря этой программе в населённых пунктах решаются острые социальные 

проблемы и в Урмарском районе за два года были решены такие вопросы местного 

значения. 

 



 

 

Вы можете ознакомиться с опытом работы в данных областях из статей, 

опубликованных в районной газете «Хӗрлӗ  ялав» за 2020 и 2021 годы. 

 

1. Данилова, И. Вылямалли площадка - ачасемшӗн савӑнӑҫ : [Чупай ялӗнчи 

Зарубин урамӗнче ача-пӑчасем валли вылямалли площадка йӗркелени ҫинчен] / И. 

Данилова. - Текст : непосредственный // Хӗрлӗ ялав : [Вӑрмар район хаҫачӗ]. - 2020. 

- 8 авӑн (№ 62). - С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 
 

В Чубаевском сельском поселении в рамках реализации 

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Чувашской Республики» завершена работа по обустройству детской площадки в д. 

Чубаево (по ул. Зарубина). Подрядчик ООО «Герса» г. Чебоксары. 

Обустройство площадки благоустроило и превратило в комфортное и 

функциональное пространство центр д. Чубаево. 

 

2. Спорт площадкисем - пурин валли те : [Кавалпа Ҫӗнӗ Вӗренер ялсен 

тӑрӑхӗнче ятарлӑ спорт площадкисем туни ҫинчен]. - Текст : непосредственный // 

Хӗрлӗ ялав : [Вӑрмар район хаҫачӗ]. - 2020. - 19 авӑн (№ 65). - С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. 

 

Администрация Ковалинского сельского поселения  и Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные комплексные решения» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами о контрактной системе в сфере закупок, по результатам проведения 

электронного аукциона заключили муниципальный контракт на работу по 

обустройству спортивных площадок в с. Ковали и д. Старое Муратово 

Ковалинского сельского поселения. 

Появление нового места для игр и активного отдыха подарит радость многим 

маленьким и взрослым жителям поселения, способствует физическому и 

умственному развитию детей.   И от них же будет зависеть сохранность нового 

оборудования! 

 

3. Тӑрӑшса ӗҫлерӗҫ : [Эҫпепе ялӗнче пуҫарулӑх бюджечӗн программипе 

килӗшӳллӗн тарасасем чавни ҫинчен]. - Текст : непосредственный // Хӗрлӗ ялав : 

[Вӑрмар район хаҫачӗ]. - 2021. - 26 пуш (№ 11). - С. 4 : сӑн ӳкерчӗк. - (Халӑхран 

нумай килет / кӑларӑма проект авторӗ Э. Михайлова хатӗрленӗ). 

 

В д. Избеби по ул. Ленина и по ул. Центральная прошло обустройство питьевого 

колодца. Общая стоимость 120 030₽, из них 26 056₽ средства Кудеснерского 

сельского поселения, 21 956₽ средства местных жителей, 72 018₽ средства 

республиканского бюджета. Кудеснерское поселение благодарит жителей д.Избеби 

за собранные финансовые средства для участия в программе «Инициативное 

бюджетирование» 

 

4. Граждансене хумхантаракан ыйтусене - пуҫарулӑх бюджечӗ  урлӑ : [Вӑрмар 

хула тӑрӑхӗн администрацийӗн пуҫлӑхӗпе ирттернӗ калаҫу / калаҫаканӗ Э. 

Михайлова]. - Текст : непосредственный // Хӗрлӗ ялав : [Вӑрмар район хаҫачӗ]. - 

2021. - 9 ака (№ 13). - С. 6 : сӑн ӳкерчӗксем. - (Халӑхран та нумай килет / кӑларӑма 

проект авторӗ Э. Михайлова хатӗрленӗ). 

 

 

 

 

 



5. Йышпа эпир вӑйлӑ, пур ӗҫе те пурнӑҫлама пултаратпӑр : [пуҫарулӑх 

бюджечӗпе Кӗлкеш ял тӑрӑхӗнче еплерех ӗҫлесе пыни ҫинчен]. - Текст : 

непосредственный // Хӗрлӗ ялав : [Вӑрмар район хаҫачӗ]. - 2021. - 21 ҫу (№ 19). - С. 5 

: сӑн ӳкерчӗксем. - (Халӑхран та нумай килет / проект авторӗ Э. Михайлова, 

кӑларӑма А. Николаева хатӗрленӗ). 

 

Уже второй год жители деревни Кульгеши по улице Николаева  стали участниками 

программы инициативное бюджетирование. По этой программе они работают над 

ремонтом дороги по улице Николаева. Исполнителем работ согласно электронного 

аукциона стал ИП Петров Д.Ю., житель г. Козловка.  

 

6. Пуҫарулӑх бюджечӗн пулӑшӑвӗ курӑмлӑ : [Чупай ял тӑрӑхӗнче наци 

проекчӗпе килӗшӳллӗн туса ирттернӗ ӗҫсем ҫинчен]. - Текст : непосредственный // 

Хӗрлӗ ялав : [Вӑрмар район хаҫачӗ]. - 2021. - 11 ҫӗртме (№  22). - С. 6 : сӑн ӳкерчӗк. - 

(Халӑхран та нумай килет / проект авторӗ Э. Михайлова, кӑларӑма А. Николаева 

хатӗрленӗ). 

 

В Чубаевском сельском поселении благодаря проекту «Инициативное 

бюджетирование» произведены ремонт здания Батеевского сельского клуба, 

благоустройство территории детской площадки в селе Батеево, благоустройство 

памятника в деревне Чубаево.  

 

7. Александрова, Л. Пуҫарулӑх бюджечӗ ялсене аталанма май парать : [Пысӑк 

Енккасси ял тӑрӑхӗнче пуҫарулӑх бюджечӗпе килӗшӳллӗн 4 проекта пурнӑҫа 

кӗртнӗ] / Л. Александрова. - Текст : непосредственный // Хӗрлӗ ялав : [Вӑрмар 

район хаҫачӗ]. - 2021. - 30 утӑ (№ 29). - С. 3 : сӑн ӳкерчӗксем. - (Халӑхран та нумай 

килет / кӑларӑма проект авторӗ Э. Михайлова хатӗрленӗ). 

 

8. Ҫынсем ыйтнипе : [пуҫарулӑх бюджечӗн программипе килӗшӳллӗн Кӗлкешпе 

Энӗшпуҫ ял тӑрӑхӗсенче мӗн туса ирттерни ҫинчен]. - Текст : непосредственный // 

Хӗрлӗ ялав : [Вӑрмар район хаҫачӗ]. - 2021. - 30 утӑ (№ 29). - С. 3 : сӑн ӳкерчӗк. - 

(Халӑхран та нумай килет / кӑларӑма проект авторӗ Э. Михайлова хатӗрленӗ). 

 

9. Александров, А. Виҫӗ ҫӗнӗ тарасаллӑ пултӑмӑр : [Энӗшпуҫ ял тӑрӑхӗнче 

тарасасене юсаса ҫӗнетни ҫинчен] / А. Александров. - Текст : непосредственный // 

Хӗрлӗ ялав : [Вӑрмар район хаҫачӗ]. - 2021. - 20 ҫурла (№ 32). - С. 6 : сӑн ӳкерчӗксем. 

- (Халӑхран та нумай килет / кӑларӑма проект авторӗ Э. Михайлова тата А. 

Николаева редактор хатӗрленӗ). 

 

На территории Шоркистринского сельского поселения по проекту инициативного 

бюджетирования в 2021 году «Обустройство колодцев для воды по ул.Полевая села 

Шоркистры» начались работы. Подрядчиком данного проекта является 

индивидуальный предприниматель Павлов Геннадий Николаевич. Работы по 

обустройству колодцев для воды по ул.Полевая начались в сроки и должны 

завершиться до 15 сентября 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Нарсов, В. Палӑртнӑ вӑхӑтра вӗҫленессе шансах тӑратпӑр : [Тикаш ял тӑрӑхӗнче 

шыв пӑрӑхӗсене улӑштарни ҫинчен] / В. Нарсов. - Текст : непосредственный // 

Хӗрлӗ ялав : [Вӑрмар район хаҫачӗ]. - 2021. - 20 ҫурла (№  32). - С. 6 : сӑн ӳкерчӗк. 

- (Халӑхран та нумай килет / кӑларӑма проект авторӗ Э. Михайлова тата А. 

Николаева редактор хатӗрленӗ). 

 

В настоящем, 2021 году, на территории Тегешевского сельского поселения 

проведены работы по капитальному ремонту 3-х водобашен, работы успешно 

завершены. 

 

11. Ҫӗнӗ клубӑн алӑкӗ уҫӑлчӗ : [Вӑрмар районӗн Ҫитмӗш ялӗнче модульлӗ клуба 

ӳҫни ҫинчен]. - Текст : непосредственный // Хӗрлӗ ялав : [Вӑрмар район хаҫачӗ]. - 

2021. - 3 авӑн (№ 34). - С. 9 : сӑн ӳкерчӗк. - (Халӑхран та нумай килет / проект авторӗ 

Э. Михайлова,  кӑларӑма А. Николаева хатӗрленӗ). 

 

27 августа главы поселений  Урмарского района собрались на территории 

Кульгешского сельского поселения для проведения семинара-совещания по 

реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Урмарского района». Мероприятие началось с приятного момента. 

Сегодня для жителей маленькой деревни Ситмиши Кульгешского сельского 

поселения – большое радостное событие. Здесь в торжественной обстановке 

состоялось открытие  модульного сельского клуба, установка   которого стало 

возможным благодаря программе инициативного бюджетирования. Этот радостный 

день с селянами приехали разделить глава администрации Урмарского района 

Дмитрий Иванов, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Юрий 

Зорин, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации А.Г. 

Аксакова Александр Викторов, президент ОО «Землячество урмарцев в 

г.Чебоксары» Иван Аверьянов. 

 

12. Шӑхальте - ҫӗнӗ кӗпер : [пуҫарулӑх бюджечӗн программипе килӗшӳллӗн 

Шарпаш юханшывӗ урлӑ тунӑ кӗпер ҫинчен]. - Текст : непосредственный // Хӗрлӗ 

ялав : [Вӑрмар район хаҫачӗ]. - 2021. - 10 авӑн (№ 35). - С. 2 : сӑн ӳкерчӗк. 

 

В селе Шигали по программе инициативного бюджетирования построили новый 

железный мост через р. Шарбаш к большому роднику. Жители с. Шигали очень 

довольны и выражают слова благодарности, хотя все приложили к этому усилия, 

потому что 20% софинасировали сами сельчане. Новый мост обошелся на 

299990,40 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составитель – Петрова Т.С. – ведущий библиограф  
Урмарской центральной библиотеки 

 

оформление – Федорова Т.Г., заведующий  

методико-библиографическим отделом 
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