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С 2013 года на террито�
рии Тверской области на�
чалась реализация Про�
граммы поддержки мест�
ных инициатив (ППМИ).
В данной программе на
2020 год решили принять
участие и жители «Затве�
рецкого квартала»

Напомним, что цель
ППМИ — вовлечение
граждан в определение
приоритетов бюджетных
расходов на местном уров�
не. Обязательным услови�
ем участия в программе
является участие жителей
в выборе, реализации и
контроле реализации про�
ектов. В данной программе
на 2020 год решили при�
нять участие и жители
«Затверецкого квартала».

29 августа 2019 года со�
стоялось собрание жителей
поселения «Затверецкий
квартал» по обсуждению
направления проекта, ус�
тановлению суммы денеж�
ного вклада жителей на
его реализацию, а также
выбору инициативной
группы для участия в Про�

Когда инициатива не наказуема
грамме поддержки мест�
ных инициатив на 2020
год.

По итогам собрания
был выбран проект по ус�
тановке детского игрового
комплекса (детская пло�
щадка) стоимостью 1 млн.
руб., в том числе был оп�
ределен вклад самих жите�
лей в размере 200 тыс.
руб. (20%), подтверждено
наличие вклада некоммер�
ческой организации и
юридических лиц.

Помимо денежного вкла�
да жители «Затверецкого
квартала» единогласно под�
твердили свое участие в
проекте, так же, как и не�
оплачиваемый вклад (про�
ведение субботников, пре�
доставление инвентаря для
уборки территории, фото�
и видеосъемка и др.).

По итогам голосования
была выбрана инициатив�
ная группа в составе 5 че�
ловек, которая будет отве�
чать за реализацию данно�
го проекта и его прохожде�
ние по соответствующим
этапам. Жители  поселе�
ния верят, что их проект
станет победителем, т.к.
здесь проживают в основ�

ном молодые семьи с деть�
ми, для которых создание
детского игрового комплек�
са — вопрос первой необ�
ходимости.

За пять лет реализации
ППМИ в Тверской области
при участии населения ре�
ализовано более 760 про�
ектов на территории му�

ниципальных районов и
городских округов Твер�
ской области.

В целях участия в Про�
грамме поддержки местных
инициатив в 2019 году от
муниципальных образова�
ний Тверской области по�
ступила 321 заявка, из них
239 заявок от 153 поселе�

ний и 82 заявки от 8 город�
ских округов, в том числе
32 проекта от города Твери.

Стоимость проектов, на
которые поданы заявки от
поселений, составляет 226
млн рублей, и 69 млн руб�
лей в городских округах.

По итогам конкурсной
комиссии проектами�по�

бедителями в рамках реа�
лизации Программы под�
держки местных инициа�
тив в Тверской области в
2019 году признано 277
проектов, в том числе 212
проектов от городских и
сельских поселений и 65
проектов от городских ок�
ругов.

Женщинам Твери предла�
гают рожать в соседнем
регионе

«Стань мамой Подмоско�
вья», — гласит передови�
ца газеты, которую разда�
ют в центре Твери.

1 сентября на улицах
Твери раздавали бесплат�
ные газеты. Смущение
вызывает то, что газета
носит название «Наше
Подмосковье» и новости
в ней имеют довольно по�
средственное отношение
к тверскому региону. Так,
на первой полосе издания
тверских женщин призы�
вают стать мамами в
Подмосковье. В статье
подробно рассказывается,
какой «профит» получат
молодые мамы, родившие
в столичном регионе.

В частности, женщин
привлекают тем, что ро�
дившие в Московской об�
ласти получают подароч�
ные наборы, в которые
входят предметы первой
необходимости для ребен�
ка и его родителей —
одежда, кремы, одеяла и
прочее.

Газета приводит список
того, что находится в гу�
бернаторском подарочном
наборе «Я родился в Под�
московье».

Между тем недавно
правительство Тверской
области приняло реше�
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ние, что такие же наборы
будут выдавать семьям, в
которых родился ребенок
и на территории нашего
региона.

Что положат в подарок
для новорожденных в
Тверской области?

В наборах, которые нач�
нут выдавать с 1 октября
2019 года, будет 58 основ�
ных принадлежностей для
детей от рождения до по�
лугода: одежда, предметы
ухода, средства гигиены.

Состав подарочногоСостав подарочногоСостав подарочногоСостав подарочногоСостав подарочного
набора:набора:набора:набора:набора:

1. Боди с короткими ру�

кавами: размер 62, раз�
мер 68, размер 80 (каж�
дого по одной шт.)

2. Боди с длинными ру�
кавами: размер 62, раз�
мер 68, размер 80 (каж�
дого по одной шт.)

3. Комбинезон велюро�
вый: размер 80 (1 шт.)

4. Комбинезон демисе�
зонный: размер 80 (1
шт.)

5. Комбинезон�слип с
закрытыми ножками: раз�
мер 62, размер 68, раз�
мер 80 (каждого по одной
шт.)

6. Кофточка: размер
62, размер 68, размер

80 (каждого по одной
шт.)

7. Носки детские: раз�
мер 10 (3 пары)

8. Пинетки (1 пара)
9. Ползунки длинные:

размер 62, размер 68,
размер 80 (каждого по од�
ной шт.)

10. Ползунки короткие:
размер 62, размер 68,
размер 80 (каждого по од�
ной шт.)

11. Распашонка трико�
тажная: размер 62 (1 шт.)

12. Фартук нагрудный
с завязками (1 шт.)

13. Чепчик: размер 40
(1 шт.)

Чьей мамой стать?

14. Шапочка: размер
40 (1 шт.)

15. Полотенце махро�
вое купальное, 1 шт.

16. Флисовый плед,
1 шт.

17. Бутылочка для кор�
мления: объем 125 мл,
150 мл, 250 мл (каждой
по 1 шт.)

18. Детские маникюр�
ные ножницы, 1 шт.

19. Игрушка�погре�
мушка, 1 шт.

20. Крем от опрелос�
тей, 1 шт.

21. Палочки ватные
детские с ограничителем,
1 уп. (50 шт.)

22. Пеленка (3 шт.)
23. Пеленки одноразо�

вые, 1 уп. (30 шт.)
24. Пеленка теплая (3

шт.)
25. Подогреватель для

бутылочек, 1 шт.
26. Подгузники до 5 кг,

1 уп. (50 шт.)
27. Прорезыватель для

зубов, 1 шт.
28. Салфетки влаж�

ные детские, 1 уп. (80
шт.)

29. Соска�пустышка,
3 шт.

30. Термометр для
воды (без ртути), 1 шт.

31. Шампунь для мла�
денцев, 1 шт. (200 мл)

32. Брошюра
33. Открытка
34. Ростомер, 1 шт.
36. Фоторамка картон�

ная, 1 шт.

В правительстве Твер�
ской области уточняют,
что подарочный набор
будет вручаться родите�
лям при регистрации ре�
бенка в ЗАГСе. Если де�
тей двое и более, подарок
выдадут на каждого ре�
бенка.

Напомним, что это
новая мера поддержки
семей в регионе. Губер�
натор Игорь Руденя
объявил о ней 21 августа
2019 года. До конца го�
да из бюджета области
на такие наборы пот�
ратят около 30 млн руб�
лей.


