
 
ИНФОРМАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с Вашим запросом направляю информацию по теме 

интернет-конференции «Актуальные вопросы финансового участия граждан 

и организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное значение для 

населения муниципального образования или его части» о реализации в 

Иркутской области проекта «Народные инициативы». 

С 2011 года в Иркутской области реализуется проект «Народные 

инициативы», цель которого – привлечение жителей к управлению той 

территорией, где они проживают, а также решение первоочередных проблем 

муниципальных образований региона, определенных самими жителями. 

Данные субсидии имеют целевую направленность и предоставляются 

на реализацию полномочий, установленных Федеральным законом                        

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Иркутской 

области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими 

поселениями Иркутской области вопросов местного значения». 

Проект стимулирует взаимодействие муниципальных образований  

1 и 2 уровня, нацеливает их на эффективное решение общих задач. 

И еще одна немаловажная функция данного проекта – обучающая. 

Органы местного самоуправления и сами жители учатся ориентироваться в 

действующем в Российской Федерации бюджетном и ином законодательстве. 

В июне 2013 года на заседании актива Иркутской области с участием            

Д.А. Медведева данная инициатива Иркутской области была поддержана 

Председателем Правительства Российской Федерации и рекомендована к 

применению в других субъектах РФ. 

В 2014 году опыт реализации проекта был обсужден на 

Международном Форуме «Байкальский диалог» в г. Улан-Удэ и на заседании 

«Открытого Правительства» в г. Москве. 

За восемь лет на реализацию проекта было направлено из областного 

бюджета 4,4 млрд. руб.  (в 2011 г. - 672 млн. руб.,  в 2012 г. - 500 млн. руб.,  в 

2013 г. - 1 млрд. руб.,  в 2014 г. - 500 млн. руб.,  в 2015 г. - 300 млн. руб., в 2016 

г. - 300 млн. руб., в 2017 г. - 500 млн. руб., 2018 г. – 650 млн. руб.). На 2019 год 

в областном бюджете предусмотрено 650 млн. руб. 

Категории получателей субсидии ежегодно устанавливаются решением 

Комиссии по реализации проектов народных инициатив. Последние три года 

категории получателей - городские округа, поселения и муниципальные 

районы. 

Распределение субсидий между муниципалитетами осуществляется 

пропорционально численности населения с учетом минимальных и 

максимальных границ, которые устанавливаются ежегодно в зависимости от 

общего объема субсидии. 

Обязательное условие для участия муниципалитета в проекте 

«Народные инициативы» – обеспечение софинансирования из местного 

бюджета в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности территорий. 



Перечень мероприятий проекта «Народные инициативы» определяется 

на сходах, собраниях, конференций (собраниях делегатов) граждан либо на 

заседании представительного органа городского округа (муниципального 

района). 

Например, в г. Иркутске были организованы сначала сбор 

предложений от жителей города, а затем голосование за понравившийся 

проект одним из двух способов: 

- на сайте «Общественная жизнь города Иркутска»; 

- в зданиях окружных администраций, где были размещены  урны для 

голосования и бланки бюллетеней.  

В г. Шелехов на сайте администрации города проводился опрос 

граждан по мероприятиям, которые необходимо включать в перечень 

проектов «Народных инициатив» на 2018 год. 

Всего за период 2011-2018 годов в рамках проекта народных 

инициатив было реализовано около 14 тыс. мероприятий, в т.ч. в 2018 году - 

1,6 тыс. мероприятий. 

Основными направлениями расходования субсидий в 2018 году стали: 

1. Ремонт и  приобретение мебели, оборудования, инвентаря в 

образовательные, культурные учреждения  - 695 мероприятий на общую 

сумму 292 млн. руб.; 

2. Благоустройство территории и устройство освещения – 247 

мероприятий на общую сумму 110,7 млн. руб.; 

3. Приобретение спецтехники, навесного оборудования, 

автотранспорта – 42 мероприятий на общую сумму 70,5 млн. руб.; 

4. Ремонт автомобильных дорог – 61 мероприятия на общую сумму 

64,2 млн. руб.;  

5. Обустройство кладбищ, площадок для ТБО – 80 мероприятий на 

общую сумму 31,7 млн. руб.; 

6. Приобретение и установка детских и спортивных площадок – 96 

мероприятий на общую сумму 25,4 млн. руб.; 

7. Ремонт объектов водоснабжения и теплоснабжения - 154 

мероприятия на общую сумму 22,9 млн. руб.; 

8. Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем 

муниципальных учреждений - 75 мероприятия на общую сумму 14,4 млн. 

руб.; 

9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 

предупреждение ЧС – 97 мероприятий на общую сумму 5,9 млн. руб.; 

10. Прочие (устройство остановочных пунктов, приобретение 

оргтехники и др.) - 53 мероприятий на общую сумму 12,3 млн. руб. 

Для координации хода реализации проекта на областном уровне 

создана Комиссия по реализации проектов народных инициатив, в состав 

которой вошли представители исполнительных органов государственной 

власти, контрольно-счетной палаты, депутаты Законодательного Собрания 

Иркутской области. 

Общественный контроль за ходом выполнения мероприятий проекта 

«Народные инициативы» ведут депутаты Законодательного Собрания 

области и население. 

http://gorod.irk.ru/predlozheniya-v-proekt/
http://irkutsk.bezformata.com/word/narodnih-initciativ/1283029/


Для этого, а также в целях продвижения проекта «Народные 

инициативы», привлечения как можно большего числа участников и 

заинтересованных граждан, на официальном портале Правительства 

Иркутской области создана информационно-аналитическая система «Живой 

регион» (ИАС «Живой регион»), где размещается информация о 

проделанной работе в каждом муниципальном образовании Иркутской 

области.  

- фотографии «до», «в процессе» и «после» реализации проекта; 

- сумма потраченных средств; 

- срок реализации проекта.  

Кроме того, в целях оказания помощи муниципалитетам вся необходимая 

информация оперативно размещается на сайте министерства экономического 

развития Иркутской области (http://www.irkobl.ru/sites/economy) в разделе 

«Развитие муниципальных образований», подраздел народные инициативы. 

 

http://www.irkobl.ru/sites/economy

