
                                            Извещение 

 

АМС Зильгинского поселения  размещает информацию о поступившем  ини-
циативном  проекте  ТОС «Зильги 

 
Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку 

за счет  межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета РСО-А 
 

№ Общая характеристика инициативного проекта Сведения 

1. Наименование инициативного проекта      Благоустройство 
общественной территории  
в центре с. Зильги по 
ул.Ахсарова 

2. Вопросы местного значения или иные вопросы, 
право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления муниципального 
образования, на исполнение которых направлен 
инициативный проект 

Организация 
благоустройства 
территории поселения 

3. Территория реализации инициативного проекта населенный пункт 
с.Зильги 

4. Цель и задачи инициативного проекта Создание зон отдыха  

5. Описание инициативного проекта (описание 
проблемы и обоснование ее актуальности 
(остроты), предложений по ее решению, 
описание мероприятий по реализации 
инициативного проекта) 

Проект направлен на бла-
гоустройство центра насе-
ленного пункта, создание 
сквера для массового от-
дыха жителей поселения с 
учетом местных традиций 
и сложившейся социаль-
ной инфраструктуры . В 
настоящее время таких 
мест в поселении нет. 

 

6. Ожидаемые результаты от реализации 
инициативного проекта 

 Благоустройство 
центральной части 
поселения с элементами 
освещения, озеленения, 



монтажа малых 
архитектурных форм 
(урны,скамеки),устройство 
прогулочных дорожек из 
тротуарной плитки 

7 Описание дальнейшего развития 
инициативного проекта после завершения 
финансирования (использование, содержание и 
т.д.) 

Сквер будет передан на 
баланс местной 
администрации 

8. Ожидаемое количество жителей 
муниципального образования или его части, 
заинтересованных в реализации инициативного 
проекта  

В реализации 
заинтересованы все 
жители поселения 2137 
чел. 

9. Сроки реализации инициативного проекта до 6 месяцев 

10. Информация об инициаторе проекта  ТОС «Зильги» 
ул.Лазарова, Зильгинского 
сельского поселения 

11. Общая стоимость инициативного проекта 4 645 168,0 т.р. 

12. Средства бюджета муниципального 
образования для реализации инициативного 
проекта 

_ 

13. Объем инициативных платежей, 
обеспечиваемый инициатором проекта 

511,0 т.р. 

14. Объем имущественного и (или) трудового 
участия, обеспечиваемый инициатором проекта 

11% 

 
Замечания и предложения граждан по вышеуказанному проекту можно 
представить по адресу: с.Зильги, ул.А.Фидарова, 46 (здание АМС 
Зильгинского сельского поселения) в срок до 21 июля 2021 года до 18 часов 
00 минут. 
 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 
собрания территориального общественного 

самоуправления (далее - ТОС) «Зильги» по выбору проекта инициатив-
ного 

бюджетирования 
 

с.Зильги , ул.Лазарова       8 июля 2021 год 
(место проведения, адрес, дата) 

 
 
Присутствовали 6 членов ТОС,  жители  ул.Лазарова сел.Зильги – 34 

чел., а также приглашенные лица: 
- глава сельского поселения – Гагиев А.   
 
 
1. Обсуждение проекта инициативного бюджетирования. 
Выступил Бзаров Э.И. – председатель ТОС «Зильги», который предло-

жил и рассказал о содержании проекта «Благоустройство общественной 
территории  в центре с. Зильги по ул.Ахсарова».  

Напомнил о том, что в этой зоне в центре села между школой и мече-
тью с 1960- 1995 годов  располагалась великолепная тополинная роща с есте-
ственными прудами. Однако, в 1990-ых годах эти исполинские деревья вы-
сохли в один год. С тех пор центр села находится в плачевном состоянии. 
Жителям села элементарно негде вечером, после рабочего дня или в выход-
ные провести культурно  досуг. Этот район рядом со школой и благоустроив 
его, дети также смогут на переменках проводит там время. Центр села преоб-
разится, надо высадить там новые деревья, проложить прогулочные дорожки 
со скамейками, освещением это гармонично дополнит рядом расположенный 
облагороженный комплекс – мечеть.  

Выступили: Кокаев Т.Д., Хетеев А.В., Цгоев С.Ф. , которые полностью 
поддержали предложение Бзарова Э.Б. по осуществлению проекта инициа-
тивного бюджетирования «Благоустройство общественной территории  в 
центре с. Зильги по ул.Ахсарова». Предложений по выдвижению иных про-
ектов инициативного бюджетирования не поступило. 

 
Результаты голосования: 
"за" 41, 
"против" 0, 
"воздержались" 0. 
Решили: выдвинуть для участия в конкурсном отборе проектов иници-

ативного бюджетирования проект «Благоустройство общественной террито-
рии  в центре с. Зильги по ул.Ахсарова». 

2. Выборы представителей инициативной группы. 
Предложены кандидатуры членов  инициативной группы по реализа-

ции проекта «Благоустройство общественной территории  в центре с. Зильги 
по ул.Ахсарова» Кокаева Т.Д., Касаева А.В., Самова З.Т., Наниева Р.К., 
Дзиова А.Т. 



  
Результаты голосования: 
"за" 41, 
"против" 0, 
"воздержались" 0. 
Решили: избрать членов инициативной группы по реализации проекта 

«Благоустройство общественной территории  в центре с. Зильги по 
ул.Ахсарова» Кокаева Т.Д., Касаева А.В., Самова З.Т., Наниева Р.К., Дзиова 
А.Т. 

 
 
 
 

Председатель ТОС «Зильги»                                            Бзаров Э.И. 
 

       
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
      Протокол  
 

собрания граждан в Зильгинском сельском поселении  
 
с.Зильги                   22 июля 2021 год 
Место проведения – СОШ с.Зильги. 
Инициатор: глава  Зильгинского сельского поселения  Гагиев А.С. 
Общее число граждан, принимающих участие в собрании  600 человек 

Повестка дня: 
 

1. Обсуждение проекта инициативного бюджетирования  «Благо-
устройство общественной территории  в центре с. Зильги по ул.Ахсарова»  
выдвинутого ТОС «Зильги».  
  
Председатель собрания:   Кокаев Т.Д. -  депутат Собрания  представителей  
сельского поселения житель с.Зильги 
Секретарь Собрания: Реджепова Ж.Х.– специалист сельского поселения  
Выступили:  
Глава Зильгинского сельского поселения Гагиев А. 

В сельскую  администрацию, в соответствии с изменениями внесенны-
ми в Закон о местном самоуправлении  об инициативном бюджетировании, 
поступил  инициативный  проект «Благоустройство общественной террито-
рии  в центре с. Зильги по ул.Ахсарова» выдвинутого ТОС «Зильги», для 
направления для участия в конкурсном отборе РСО-А. 

Восстановить в центре села зеленый массив, который там был ранее, 
идея, скажу замечательная 

 К сожалению,  тополиная роща погибла в засушливые года, но сейчас 
в рамках инициативного бюджетирования, есть возможность создать на этом 
месте сквер, высадить там новые деревья, цветущие кустарники, проложить 
прогулочные дорожки со скамейками, освещением это гармонично дополнит 
рядом расположенный облагороженный комплекс – мечеть. 

Жители села смогут проводить свой досуг, гуляя по парку. Дети смогут 
безопасно кататься на роликах и велосипедах, отдыхать на школьных пере-
менах.  

Если проект будет реализован, сквер будет принят на баланс сельской 
администрации. 

 
 Кокаев Т.Д.  – депутат села. 
 Я считаю, что  выдвинутый проект следует направить на республикан-
ский конкурс. Тем более, что других проектов не предложено. 



 Благоустроить центр села,  в культурном плане важное мероприятие. 
Раньше, в тополиной роще проводились массовые мероприятия, митинги по-
священные Дню победы, вручали аттестаты выпускникам школ и другие 
массовые мероприятия села. Я об этом вспоминаю с большой ностальгией. А 
сегодня центр села порос бурьяном к нашему стыду. 
 Данный проект требует софинансирование с нашей  стороны в размере 
не менее 10% сметной стоимости. И наши предприниматели готовы их про-
финансировать, за что заранее им благадарен. 
 Я считаю, что в реализации данного проекта заинтересованы все жите-
ли нашего села, как говорится,  от мала до велика. 
 Присутствующие жители села  единодушно поддержали выдвинутый 
на конкурс проект. 
Предложений по выдвижению иных проектов инициативного бюджетирова-
ния не поступило. 
 Собрание решило:  Направить инициативный проект «Благоустройство об-
щественной территории  в центре с. Зильги по ул.Ахсарова».  в АМС Право-
бережного района для выдвижения на конкурсный отбор РСО-Алания. 
 
Председатель                                                                    Секретарь  
собрания граждан                                                            Реджепова Ж.С. 
Кокаев Т.Д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                           
РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 

РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНÆТТОН ХИУЫНАФФÆЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ 
 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА 

Постановление 
 

от  29 июля  2021г.                     №251                                          г. Беслан 
 
Об утверждении проектов инициативного бюджетирования, направленных на 
развитие общественной  инфраструктуры на территории муниципального об-

разования Правобережный район, выдвигаемых для участия в конкурсном 
отборе Республики Северная Осетия-Алания 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в целях 
содействия развитию местного самоуправления и механизмов инициативного 
бюджетирования на территории муниципального образования Правобереж-
ный район, администрация местного самоуправления Правобережного райо-
на РСО-А                
                                               постановляет: 
 
 1. Утвердить перечень проектов инициативного бюджетирования, 
направленных на развитие общественной  инфраструктуры на территории 
муниципального образования Правобережный район, выдвигаемых для уча-
стия в конкурсном отборе Республики Северная Осетия-Алания по следую-
щим мероприятиям: 
 
 
 Наименование мероприятия и муниципального образования – 

участника конкурсного отбора 
Сумма 

(рублей) 
1 Создание и благоустройство мест массового отдыха населе-

ния (парки,скверы,зоны отдыха) 
 

1.1 МО Зильгинское сельское поселение 
Проект «Благоустройство общественной территории  в центре 
с. Зильги по ул.Ахсарова». 

4 645 168,00 
 
 



2. Создание и благоустройство физкультурно-озоровительных 
площадок 

 

2.1 МО Ольгинское сельское поселение 
Проект «Благоустройство физкультурно-оздоровительной 
площадки открытого типа в с.Ольгинское» 

3 500 000 

 

 
 
 
И.о главы АМС Правобережного 
района             Мрикаев К.Р. 
 
 
 


