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Тверская область является од�
ним из лидеров в России по
количеству проектов, реализо�
ванных в рамках инициатив�
ного бюджетирования. В 2016
году программа поддержки
местных инициатив в регионе
вышла на новый уровень:
в пилотном режиме в ней
впервые принимает участие
городской округ

— О программе поддержки
местных инициатив (далее —
ППМИ) я узнала год назад в
районной администрации, —
рассказывает жительница Тве�
ри, председатель инициатив�
ной группы жильцов Светлана
Макарова. — Возникла необхо�
димость замены покрытия на
игровой площадке, которое про�
терлось до бетонного основания.
Также нам очень не хватало
спортивного инвентаря для тех,
кто постарше.

По словам тверитянки, ини�
циатива нашла отклик среди со�
седей: жильцы одного из домов
по улице Загородной в Москов�
ском районе Твери приняли ре�
шение и вложились в ремонт
покрытия детской площадки и
установку спортивного оборудо�
вания для воркаута. Общая сто�
имость проекта составила 914
тыс. рублей. При этом 298 тыс.
рублей из них выделено из го�
родского бюджета, 366 — из
областного, еще 250 — деньги
жителей и спонсоров.

Сейчас жители улицы Заго�
родной с нетерпением ждут на�
чала работ, помогая готовить
территорию для их проведения
на субботниках, а также заду�
мываются о новых проектах.
«Такая программа очень нужна,
самостоятельно собрать столько
средств на благоустройство
практически невозможно», —
отмечает Светлана Макарова.

Большим подспорьем для мест�
ных бюджетов назвал ППМИ и
глава администрации Понизов�
ского сельского поселения Торо�
пецкого района Владимир Мар�
тынюк.

Итог реализации программы
поддержки местных инициатив
в деревне Понизовье — 250 м

капитально отремонтированного
водопровода и пять построен�
ных колодцев с заменой задви�
жек. Более 75% необходимых
средств (517,6 тыс. рублей)
были направлены из региональ�
ной казны, еще 70 тыс. рублей

собрали на решение насущной
проблемы сами жители дерев�
ни. Население также активно
помогало и в ходе работ. До на�
чала ремонта был проведен суб�
ботник по уборке мест, где про�
ходят водопроводные сети, а
после завершения реконструк�
ции — благоустроена террито�
рия.

Владимир Мартынюк доба�
вил, что проблема с водоснабже�
нием — одна из самых острых
в сельской местности вообще и
в Понизовском сельском поселе�
нии в частности. Поэтому в сле�
дующем году в рамках ППМИ
местная администрация плани�
рует сделать водопровод в де�
ревне Талица с 416 дворами.

Стартовавшая в Верхне�
волжье в 2013 году программа

поддержки местных инициатив
позволила жителям области са�
мостоятельно определять, что
конкретно нужно сделать для
той территории, где они живут,
и создав проект, претендовать
на конкурсной основе на субси�

дии из регионального бюджета.
При этом, что важно, общую
стоимость инициатив никто не
ограничивает — необходимые
средства могут быть добавлены
местными администрациями и
населением. Вклад последнего —
обязательное условие.

Предлагаемые в рамках про�
граммы проекты различны —
от ремонта дорог, уличного осве�
щения, систем водоснабжения
или благоустройства мест массо�
вого отдыха до строительства
хоккейного корта и пожарного
депо.

Первое место среди заявок
городских поселений в этом
году занял проект Лихославля
по созданию лыжероллерной
трассы. В Лихославльском районе
лыжными гонками занимаются
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Инициатива поощряема
почти 400 жителей. Раньше
тренироваться приходилось
в неприспособленных для этого
местах, теперь созданы все не�
обходимые условия. Обустрой�
ство местной трассы, протя�
женность которой 500 м, ши�

рина — 3 м, позволит прово�
дить соревнования по лыжным
гонкам и лыжероллерам, в том
числе областного уровня. Это
и дополнительные возможнос�
ти для развития других видов
спорта. На реализацию проекта
направлено почти 800 тыс.
рублей из областного бюджета,
330 тыс. средств местных жи�
телей и 400 тыс. из других вне�
бюджетных источников. Чтобы
продолжить развитие парка,
Лихославль также планирует
принять участие в программе
поддержки местных инициатив
в 2017 году.

— Это хороший пример того,
как участие в развитии города,
района, в целом региона стано�
вится образом жизни для насе�
ления, власти и бизнеса, — счи�

тает исполняющий обязанности
губернатора Тверской области
Игорь Руденя. — Мы будем
развивать программу поддерж�
ки местных инициатив, расши�
ряя со следующего года ее воз�
можности и количество участ�
ников.

С каждым годом число заявок
растет. В 2016�м их количество
увеличилось в 3,5 раза по срав�
нению с первым годом реализа�
ции ППМИ — 2013�м. Намети�
лись и муниципалитеты�лиде�
ры: в первую шестерку входят
Торжокский, Рамешковский,
Оленинский, Селижаровский,
Старицкий и Зубцовский райо�
ны. Кроме того, в этом году в
программе в пилотном режиме
впервые принимает участие го�
родской округ. Дебютантом ста�
ла Тверь, от столицы Верхне�
волжья было подано 11 заявок,
лидер по их количеству — Мос�
ковский район.

В общей сложности в 2016
году в регионе в рамках ППМИ
будет реализовано 211 социаль�
но важных проектов, касающих�
ся общественной инфраструкту�
ры на сумму 228 млн рублей.
При этом 15 проектов на 15,4
млн рублей (в том числе за счет
областной субсидии в сумме 9,3
млн рублей) отобраны в рамках
дополнительного июльского кон�
курсного отбора.

Опыт Тверской области по
развитию и продвижению
ППМИ высоко оценен на рос�
сийском и международном уров�
не. Реализация программы в
Верхневолжье рассматривалась
как пример эффективной рабо�
ты в сфере развития местного
самоуправления в рамках засе�
даний Совета Федерации и Об�
щественной палаты РФ. Инфор�
мация о проектах была пред�
ставлена на Всероссийской выс�
тавке «АгроРусь�2015» и I Все�
российской конференции по
инициативному бюджетирова�
нию. Тверская ППМИ включена
в обзор лучших практик, опре�
деленных Минфином России,
в сферах межбюджетных отно�
шений, обеспечения прозрачно�
сти и открытости бюджета для
граждан.
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Тверской региональный филиал
АО «Россельхозбанк» предлагает
новый продукт — «Страхование
квартиры или жилого дома».
В рамках пакетного предложе�
ния, разработанного Россельхоз�
банком совместно с ЗАО СК
«РСХБ�Страхование» и ОАО
«Альфастрахование», клиенты
могут застраховать жилую не�
движимость, имущество, отделку
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Новый продукт по экспресс�страхованию
жилой недвижимости

помещений и гражданскую от�
ветственность перед третьими
лицами на сумму до 1,4 млн
рублей.

Ключевым преимуществом
данного продукта является отсут�
ствие необходимости осмотра
жилого помещения специалис�
том Банка и составления описи
имущества. Таким образом, заст�
раховать дом или квартиру,

предметы обихода и отделку по�
мещений от стихийных бед�
ствий, техногенных происше�
ствий и противоправных дей�
ствий третьих лиц клиенты АО
«Россельхозбанк» смогут всего за
несколько минут в любом офисе
Банка. Кроме того, страховка по�
крывает гражданскую ответ�
ственность при эксплуатации
жилого помещения перед соседя�
ми. Стоимость страхового полиса
начинается от 2 тыс. рублей.

— Страхование жилой недви�
жимости становится все более
востребованной услугой, позво�
ляющей в случае возникновения
чрезвычайной ситуации возмес�

тить ущерб и не допустить не�
предвиденных расходов. Мы уве�
рены, что новый страховой про�
дукт будет пользоваться спросом
у наших клиентов, так как он об�
ладает неоспоримыми преиму�
ществами — доступной ценой и
удобством оформления, — про�
комментировала заместитель ди�
ректора тверского филиала Окса�
на Коротаева.

В Тверской области получить
подробную консультацию специ�
алистов Банка по данному и дру�
гим продуктам можно в офисе
АО «Россельхозбанк» по адресу:
г. Тверь, ул. Дмитрия Донского,
37, тел. (4822) 45�20�05.

Исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя на

открытии лыжероллерной трассы в Лихославльском районе.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» — основа
национальной кредитно�финан�
совой системы обслуживания
агропромышленного комплекса
России. Банк создан в 2000 году
и сегодня является ключевым
кредитором АПК страны, входит
в число самых крупных и устой�
чивых банков страны по разме�
ру активов и капитала, а также
в число лидеров рейтинга надеж�
ности крупнейших российских
банков. В собственности Россий�
ской Федерации находится 100%
акций Банка.


