РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Посёлок Ивня
12 октября 2016 г.

№ 214

О
ходе
исполнения
народных
инициатив, поступивших в рамках
проекта «Народная экспертиза»

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации
района по развитию сельских территорий и координации проектной
деятельности Бабанина А.А. «О ходе исполнения народных инициатив,
поступивших в рамках проекта «Народная экспертиза»», администрация
Ивнянского района п о с т а н о в л я е т:
1.Информацию заместителя главы администрации района по
развитию сельских территорий и координации проектной деятельности
Бабанина А.А. «О ходе исполнения народных инициатив, поступивших в
рамках проекта «Народная экспертиза»» принять к сведению (прилагается).
2.Рекомендовать главам администраций
городского, сельских
поселений:
- в срок до 30 октября 2016 года организовать и провести
общественное обсуждение народных инициатив на сходах жителей (земских
собраниях).
3.Учитывая, что большинство поступивших народных инициатив
касаются отраслевых вопросов, заместителю главы администрации района
по отраслевому развитию Игнатенко С.Е. ежемесячно проводить анализ
народных инициатив. Соответствующую информацию представлять главе
администрации района.
4.Руководителям структурных подразделений администрации
района, рекомендовать главам администраций
городского, сельских
поселений, руководителям территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти своевременно организовывать выполнение народных
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инициатив в рамках реализации проекта «Формирование региональной
модели государственного управления посредством народной экспертизы» в
части их касающейся.
5. Контроль за ходом выполнения постановления возложить на
заместителя главы администрации района по развитию сельских территорий
и координации проектной деятельности Бабанина А.А.
Информацию о выполнении постановления представить до 01 ноября
2017 года.
Первый заместитель главы
администрации района по
экономическому развитию

В.А. Карманов
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Приложение
к постановлению администрации
Ивнянского района
12 октября 2016г. № 214

Информация
«О ходе исполнения народных инициатив, поступивших в рамках
проекта «Народная экспертиза»
Проект «Народная экспертиза»» запущен департаментом внутренней и
кадровой политики Белгородской области, чтобы дать возможность каждому
неравнодушному к судьбе Белогорья высказать свои идеи по улучшению
качества жизни в родном городе или селе и развитию всего региона в целом.
Для достижения цели проекта запущены две информационнокоммуникационные площадки - офлайн и онлайн.
Офлайн-площадка проекта используется при отсутствии доступа к
Интернету. С этой целью в Ивнянском районе на территориях городского,
сельских поселений установлены 15 специализированных информационных
ящиков единого образца, которые позволяют организовать сбор народных
инициатив. Рядом с ящиком размещены бланки анкет, в которые граждане
могут внести свои идеи и предложения.
Ещё одной формой функционирования офлайн-площадки являются
общественные форумы, которые проводятся с целью активного привлечения
населения к принятию управленческих решений. На форумах население
района совместно с профессиональными экспертами (представителями
различных подразделений администрации Ивнянского района) обсуждают
мероприятия по развитию района. Таким образом, форумы являются
«точкой входа»- коммуникационной площадкой для принятия совместных
управленческих решений населения и власти.
Онлайн-площадка - это специально разработанный сайт narodexpert.ru, где каждый зарегистрированный пользователь может разместить
для народного обсуждения идею, которая, по его мнению, должна
способствовать улучшению качества жизни населения области либо
достижению определённых качественных или количественных показателей в
различных сферах деятельности (сельское хозяйство, строительство, ЖКХ,
бизнес и т.д.). На сегодняшний день идей на онлайн-площадке от
пользователей Ивнянского района нет.
В рамках реализации проекта «Формирование региональной модели
государственного
управления
посредством
народной
экспертизы»
осуществлялся сбор народных инициатив в специализированных ящиках,
установленных в Ивнянском районе по 7 циклам:
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1 цикл – октябрь-декабрь 2012г.;
2 цикл – январь-февраль 2013г.;
3 цикл – август – сентябрь 2013г.
4 цикл - февраль-апрель 2014г.
5 цикл –октябрь 2014г.
6 цикл –апрель 2015г.
7 цикл –октябрь 2015г.
Всего было составлено 106 задач.
В настоящее время в ПУВП РИАС созданы задачи на 58 инициатив.
Все они направлены для исполнения в структурные подразделения
администрации района и соответствующие службы.
Сформированы
календарные
планы-графики,
назначены
ответственные лица и сроки исполнения.
В план мероприятий по исполнению обращений граждан,
поступивших на офлайн-площадки проекта «Формирование региональной
модели государственного управления посредством народной экспертизы» в 1
цикл (октябрь-декабрь 2012 года) включены 10 инициатив по интересующим
жителей района вопросам. Выполнены без нарушения указанных сроков 5
инициатив. Для исполнения 5инициатив продлены сроки, определенные в
плане-графике с указанием контрольных точек.
В план мероприятий по обращениям граждан, поступивших на
офлайн-площадки проекта 2 цикла (январь-февраль 2013г.) включено 16
инициатив. Из них 10 инициатив выполнено. Продлены сроки исполнения
для 6 инициатив.
В план мероприятий по обращениям граждан, поступивших на
офлайн-площадки проекта 3 цикла (август-сентябрь 2013) включено 15
инициатив, где 3 инициативы выполнены. Их выполнение намечено на 20162017 годы.
Созданы задачи на 28 инициатив 4 цикла (февраль- апрель 2014г.),
14 из которых выполнены. В рамках текущей деятельности 14 инициатив
объединяются по следующим направлениям:
-капитальный ремонт дорог;
-уличное освещение;
-строительство незаконченных
объектов, тротуаров, детских
площадок;
-благоустройство колодцев, родников, территорий.
В план мероприятий по обращениям граждан, поступивших на
офлайн-площадки проекта 5 цикла (октябрь 2014г.) включено 17 инициатив,
из них 8 выполнены, а для исполнения 9 инициатив продлены сроки
рассмотрения.
Заведены задачи на 11 инициатив 6 цикла ( апрель 2015г.) 5 задач
выполнены и 6 в стадии выполнения, завершение одной «Строительство
плавательного бассейна п.Ивня Ивнянского района»
планируется в
2018году.
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В план мероприятий по обращениям граждан, поступивших на
офлайн-площадки проекта 7 цикла ( октябрь 2015г.) включено 9 инициатив,
из них 3 выполнены, а 6 в стадии выполнения:
-благоустроить колодец на х.Зоринские Дворы, родник по улице
Грачёвка в с.Кочетовке;
-строительство ФАПа в Курасовке;
-капитальный ремонт дорог по ул.Молодёжная, ул.Центральная в
с.Сухосолотино;
-капитальный ремонт школы МБОУ «Сухосолотинская основная
общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области.
В настоящее время существуют 4 проблемных поля в Ивнянском
районе:
-улучшение качества питьевой воды и модернизация водопроводной
системы(11%);
-повышение качества медицинского обслуживания (14%);
-необходимость дальнейшего развития дорожной сети (57%);
-обеспечение муниципальных территорий спортивными обьектами (18%).
С 16 октября 2013 года на сайте проекта «Народная экспертиза»
(адрес интернет-ресурса: народ-эксперт.рф) начал работу раздел публикаций
негативных и критических материалов «Черный список», в котором
пользователи Интернет размещают свои отзывы о качестве работы органов
власти, подведомственных учреждений
Белгородской области,
коммерческих организаций региона и «Белый список», в котором
пользователи могут внести организации, их представителей, органы власти
или обычных граждан, которым хотят выразить благодарность за оказанные
услуги или помощь.
Для оперативного реагирования на поступающие негативные и
критические материалы в разделе «Черный список» интернет-ресурса
«Народная экспертиза» в администрации района определены ответственные
за ежедневный мониторинг и размещение на интернет-ресурсе «Народная
экспертиза» информации о реагировании на поступившие негативные и
критические материалы.
В соответствии с порядком работы с поступающими негативными и
критическими материалами предварительный ответ с уведомлением о
реагировании на поступивший негативный и критический материал должен
быть размещен в разделе «Черный список» интернет-ресурса «Народная
экспертиза» не позднее 2 дней с момента размещения информации, а
итоговый ответ – в течение 10 рабочих дней после поступившей публикации.
Ежемесячно для Губернатора Белгородской области готовится реестр
негативных и критических материалов, в котором отображено исполнение
(либо неисполнение) размещения информации о реагировании на
поступившие негативные и критические материалы.
Из Ивнянского района в раздел «Черный список» поступило 33
публикации критического материала:
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В 2014 году поступило 6 обращений: о восстановлении естественного
ареала реки в с.Курасовке, о тарифах по ЖКХ в п.Ивня, о ремонте дорог на
улицах Транспортная и Партизанская в п.Ивня.
В 2015 году поступило 16 обращений, это вопросы о водоснабжении,
о качестве продукции в магазине «Пятёрочка», об освещении по улицам
п.Ивня, об вывозе мусора по ул.Советская в п.Ивня, о подведении газа, о
спиливании дерева, о ремонте дороги, о спортивных обьектах, о загрязнении
воздуха выхлопными газами в п.Ивне и т.д.
В 2016 году-11 обращений.
В 1 квартале 2016 года поступило 4 обращения, из них 3 анонимных и
одно обращение по вопросу строительства дороги с твердым покрытием.
Во 2 квартале 2016 года поступило 5 обращений, из них 3- анонимных
и 2 обращения о качестве питьевой воды по ул.Цветочная в п.Ивне, об
устранении недостатков ремонта дома № 18 по ул.Гайдара в п.Ивне.
В 3 квартале 2016 года поступило 2 обращения по вопросу отсутствия
водоснабжения на х.Лучки, Покровского сельского поселения и ремонт дома
по ул.Гайдара в п.Ивне.
С целью популяризации проекта «Народная экспертиза» и
информирования жителей Ивнянского района о реализации народных
инициатив распространены самоклеющиеся 15 стикеров «Реализовано по
инициативе граждан» по объектам.
Особо актуальные инициативы, прозвучавшие на форумах,
реализуются в рамках проектной деятельности. Всего инициировано 15
проектов, из них выполнено -11.
В ходе общественного обсуждения развития Ивнянского района 16
октября 2012 года инициирован и успешно реализован в 2014 году проект
«Реконструкция памятника воинской славы и воинских захоронений на
территории Сафоновского сельского поселения». Руководитель проекта Абраменко Т.В., общий бюджет 973 тыс. руб. из них 846 тыс.- внебюджетные
источники финансирования, 127 тыс. рублей – местные.
В ходе общественного обсуждения развития Ивнянского района 7
февраля 2014 года реализован проект «Благоустройство села Покровки
Ивнянского района», в ходе которого в 2014 г. обустроены подъезды к
частным домовладениям, уложена тротуарная дорожка от центра села к
храму.
Общий бюджет проекта 2 626 000рублей, из них 260 тыс. руб.внебюджетные источники. Руководитель проекта - Плехов В.П.
Реализованы проекты:
- «Повышение безопасности дорожного движения на территории
Сухосолотинского сельского поселения». Нанесена разметка на проезжую
часть согласно дислокации, установлены дорожные знаки в с.Сухосолотино.
Общий бюджет проекта - местный (44700 рублей). Руководитель проекта
Михайлов Н.М.;
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- «Создание символики Драгунского сельского поселения». Цель проекта:
Создать не менее 2-х символов в Драгунском сельском поселении.Общий
бюджет проекта – внебюджетные источники (60000 рублей);
- «Устройство цветочных композиций из однолетних и многолетних
растений в п.Ивня». Цель проекта: декорировать не менее 8 клумб с
однолетними растениями многолетними в п.Ивне .
Общий бюджет – местный (120000 рублей). Руководитель проекта Картамышев Ю.М.;
-«Организация работы по развитию физической культуры и спорта на
территории села Березовка Сырцевского с/п», в ходе которого построена
мини-футбольная площадка в 2014 г. Общий бюджет 40 000 - внебюджетные
источники. Руководитель проекта - Полуляхова С.Н.;
-«Благоустройство с.Владимировка (село 21 века), в ходе которого
организована детская игровая площадка в 2015году. Руководитель проекта Чернявская Л.Н.;
- «Создание единого банка фоторабот о жизни в Ивнянском районе…» в
рамках 60-летия со Дня образования Белгородской области для населения
Ивнянского района». Куратор проекта–Листопад Н.М. Способами
достижения цели проекта являются: привлечение фотолюбителей района к
изданию альбома и создание единого банка фоторабот и их систематизация
по направлениям: история, люди, труд, быт, природа;
- «Закладка сквера по ул.Климовка с.Песчаное» - ответственный
Махов А.А.
Следует отметить, что в целях повышения качества тиражирования
успешного опыта реализации проекта «Народная экспертиза» в Ивнянском
районе
стартовал
проект
«Формирование
механизма
принятия
управленческих решений на основе народной экспертизы в Ивнянском
районе». В декабре 2015 года сбор народных инициатив прекращён. В
настоящее время администрация района работает над задачами,
поставленными в ПУВП РИАС в количестве 58 инициатив.
Таким образом, логика проекта «Народная экспертиза» такова, что у
каждого имеется возможность предложить свою идею, получить статус
«народного эксперта», принять участие в реализации своей идеи и оценить
полученный результат. Авторы идеи и народные эксперты могут быть
включены в состав команды проекта, что позволит им не только выдвигать
идеи, но и стать реальным участником их реализации.

