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МЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА на 2023 год
Уважаемые жители
с. Большие Ключищи и все кому дорог наше село!!!
В соответствии Постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/584-П «Об
утверждении государственной программы Ульяновской области «Управление государственными финансами
Ульяновской области»стартовал проект развития муниципальных образований Ульяновской области на основе
местных инициатив граждан.
ПРОЕКТ 1.Благоустройство стадиона в с. Большие Ключищи ул. Каштанкина
Стадион просто необходим для села, так как село не имеет своего стадиона.
Молодёжь нашего села нуждается в стадионе, который поможет им проводить
товарищеские матчи по футболу, волейболу не только среди детей, но и среди родителей,
проводить массовые спортивные праздники. Стадион очень нужен жителям села!
Стадион нужен нашему селу, если мы хотим, чтобы у нас воспитывалось здоровое
поколение. Стадион поможет возродить семейные спортивные традиции!
ПРОЕКТ 2. Установка ограждения парка с. Елшанка
Старое ограждение имеет неприглядный вид, облупленная краска, покосилось.

ПРОЕКТ 3. Установка ограждения в парке с. Большие Ключищи ул. Ульянова
После реализации данного проекта парк должен стать более привлекательным, безопасным
и популярным местом для времяпрепровождения

ПРОЕКТ 4. Устройство уличного освещения в с. Большие Ключищи ул. Ленина
В результате плохой освещенности на дорогах растет количество ДТП и аварийных
ситуаций, которых можно было бы избежать.

Необходимо выбрать один проект, наиболее значимый для всего населения. Для участия в областном проекте
необходимо участие населения в софинансировании. Софинансировать можно как в денежной форме, так и в
натуральной: предоставлять стройматериалы, автоуслуги.
26 августа 2022 г. в 16 .00 в здании Большеключищенского ДК состоится собрание граждан по вопросу
обсуждения и выбора местной инициативы. Обращаемся ко всем жителям не оставаться в стороне и принять
активное участие в данном собрании.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 8(84255) 5-13-21, 5-11-34, e-mail: adm_bol_klych@mail.ru.

