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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
ШИРОКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
14 сессия 2 созыва
РЕШЕНИЕ   №  4 
           
с.  Широкое 	                                                                               04.03.2022 года

О рассмотрении проектов инициативного бюджетирования
на территории Широковского сельского поселения
Симферопольского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 29.05.2020 №77-ЗРК/2020 «об инициативном бюджетировании в Республике Крым»,  постановлением Совета Министров Республики Крым от 16.10.2020 №658 «О некоторых вопросах реализации инициативного бюджетирования на  территории Республики Крым», Уставом муниципального образования Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым, Чапаевский сельский совет

РЕШИЛ:

	Поддержать проект «Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: ул. Октябрьская, 3, с. Широкое Симферопольского района Республики Крым (в части обустройства травмобезопасного покрытия)» и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и(или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете).
	Поддержать проект «Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: с. Широкое, ул. Октябрьская, Симферопольский район Республики Крым (в части установки ограждения)»  и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и(или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете).
	Принять участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования Республики Крым.
	Администрации Широковского сельского поселения Симферопольского района организовать работу по подготовке и направлению заявки проекта «Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: ул. Октябрьская, 3, с. Широкое Симферопольского района Республики Крым (в части обустройства травмобезопасного покрытия)» для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования Республики Крым в срок до 16 марта 2022 года (согласно графика).

     5. Настоящее решение обнародовать посредством  размещения его на    информационном стенде, расположенном у здания сельского совета / администрации по адресу    ул. Октябрьская, 3 , с. Широкое  Симферопольского района  Республики Крым, на официальном сайте Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru/, официальном сайте администрации Широковского сельского поселения  широковское-сп.ру
6. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с законодательством.
7. Контроль за исполнением данного Решения оставляю за собой.

         
Председатель 
Широковского сельского совета
Глава администрации 
Широковского сельского поселения					Е.А. Зотов

























