
Уважаемые жители СНТ «Экопарк»! 

 

Вот уже не первый год в Тульской области действует программа «Народный 

бюджет», утвержденная Правительством области. 

Детально с проектом можно ознакомиться по следующим ссылкам: 

https://new.or71.ru/primi_uchastie/narodniy_budjet_new/ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7100201912030005?index=0&rangeSize=1 

Однако, считаем необходимым дать со своей стороны пояснения по деталям нашего с 

вами возможного участия в данном проекте: 

1. В июле 2021 года Администрация МО Мордвесское обратилось к жителям деревни 

Алесово и СНТ «Экопарк» с предложением принять посильное финансовое участие в 

строительстве дороги в деревне Алесово в части «от верхнего КПП СНТ «Экопарк» - 

до большой дамбы». 

2. Условия участия: предварительный бюджет данного строительства 5 000 000 рублей, 

из которых не менее 5% финансируют жители двух указанных поселков. Остальная 

сумма оплачивается из бюджета Тульской области. Подача заявки на участие в 

проекте – 31 июля 2021 года с указанием % бюджета жителей.  

3. Ежегодно в Тульской области подается порядка двадцати заявок на участие в 

Народном Бюджете, Правительством Тульской области выбирается не более пяти 

победителей. Основным критерием отбора победителей является сумма участия в 

проекте со стороны жителей. До 31 декабря 2021 года Правительство Тульской 

области в лице специально созданной комиссии выбираются участники программы. 

Далее победители информируются об этом, и начинается подготовка к строительным 

работам, которые должны начаться в мае 2022 года. Подрядчики данного 

строительства определяются исключительно Правительством Тульской области через 

проведение тендера. Если появляется подрядчик, кто готов застроить объект за 

меньший бюджет, нежели 5 000 000 рублей, сумма нашего участия снижается 

пропорционально и также составит 20% от общей суммы.  

4. Со стороны СНТ «Экопарк» была подана заявка на участие с суммой участия 

1 000 000 рублей, что составляет 20% от общего бюджета строительства дороги. По 

оценке Администрации МО Мордвесское именно такой бюджет позволит на 95% 

стать победителем в Народном Бюджете. 

5. Правление СНТ «Экопарк» подсчитав наши бюджетные возможности готовы 

ежемесячно, начиная с сентября 2021 года, начать откладывать по 100 000 рублей, 

дабы без объявления целевого взноса собрать необходимую сумму к маю 2022 года. 

6. К сожалению, жители деревни Алесово финансово организоваться на участие в 

проекте не могут, поскольку уже неоднократно до работ по застройке газа за свои 

средства ремонтировали свою дорогу путем отсыпки щебнем. 

7. Также сообщаем, что на ремонт дороги в части «деревня Мордвес – большая дамба» 

уже выделены денежные средства со стороны Правительства Тульской области. 

Сроки проведения работ 2022-2023 годы. 

https://new.or71.ru/primi_uchastie/narodniy_budjet_new/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7100201912030005?index=0&rangeSize=1


8. 22 августа 2021 года при участии представителей Администрации МО Мордвесское и 

Правления СНТ «Экопарк» была проведена дефектовка будущей дороги: планировка 

дороги будет производиться грейдером, далее будет уложена щебеночная подсыпка 

15 см (после трамбовки), далее будет уложено асфальтовое покрытие 6 см толщиной 

(после трамбовки), шириной 3 метра с обочинами 50 см с каждой стороны из щебня 

фракции 20-40 мм. Общая протяженность дороги 1250 метров. 

9. Мы, жители СНТ «Экопарк», будучи косвенными получателями благ, очень 

заинтересованы в приведении в порядок именно этого участка дороги, поскольку в 

итоге мы получаем качественное дорожное полотно при проезде в деревню Мордвес и 

альтернативный выезд и въезд в Наш поселок. 

 

 

С уважением, 

Правление СНТ «Экопарк» 

 


