
 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
п. Чернянка 

 

"27" августа 2021 г.                                                                             № 470 
 

 

 

О выдвижении инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор,  

для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета 2022 года  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Белгородской области от 26.12.2020 г. № 20 «Об 

инициативных проектах», решением Муниципального совета Чернянского 

района от 27.01.2021 г. № 302 «Об утверждении порядка выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения, конкурсного отбора инициативных 

проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета Белгородской области на территории 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области», на 

основании протокола конкурсной комиссии, уполномоченной проводить 

конкурсный отбор инициативных проектов, выдвигаемых для получения 

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 

Белгородской области, от 26.08.2021 г. № 6 администрация муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области постановляет: 

1. Выдвинуть в департамент жилищно-коммунального хозяйства  

Белгородской области следующие инициативные проекты, прошедшие 

конкурсный отбор,  для получения финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета Белгородской области 

2022 года: 

 «Благоустройство детской площадки на ул. Верхняя х. Бородин 

Чернянского района Белгородской области»; 

«Благоустройство детской площадки на ул. Покровской села Волоконовка 

Чернянского района Белгородской области»;  

«Благоустройство детской площадки ул. Советская п. Чернянка 

Чернянского района Белгородской области»; 
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«Благоустройство территории памятника по ул. Центральной с. Огибное 

Чернянского района Белгородской области»; 

 «Благоустройство ул. Заречная с. Верхнее Кузькино Чернянского района 

Белгородской области»; 

«Благоустройство улично-дорожной сети ул. Курская   с. Волотово 

Чернянского района Белгородской области (тротуар)»; 

«Благоустройство улично-дорожной сети ул. Пролетарская с. Ездочное 

Чернянского района»; 

«Благоустройство проезжей части ул. Железнодорожная п. Чернянка    

Белгородской области»; 

«Не угасает память поколений: реконструкция памятника и братской 

могилы 60-и погибшим воинам в годы ВОВ 1941 - 1945 гг. Новореченского 

сельского поселения муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области»; 

«Обустройство автомобильной стоянки на ул. Приоскольская п. Чернянка 

Белгородской области»; 

 «Обустройство подъездов к кладбищам в с. Петропавловка Ольшанского 

сельского поселения Чернянского района Белгородской области»; 

«Обустройство системы отведения дождевых и талых вод с улично-

дорожной сети п. Чернянка Белгородской области»;       

«Реконструкция детской площадки по ул. Новая с. Малотроицкое 

Чернянского  района»; 

«Ремонт проезжей части ул. Садовая с. Завалищено Чернянского района 

Белгородской области»; 

«Создание детской площадки по ул. Широкая с. Верхнее Кузькино 

Чернянского     района Белгородской области»; 

«Создание детской спортивной площадки на территории Ездоченского 

сельского поселения в селе Холки Чернянского района Белгородской области»; 

«Создание открытой кинотеатральной площадки в селе Ездочное 

«Олимп» Ездоченского сельского поселения муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области»; 

 «Создание сквера памяти на территории Ездоченского сельского 

поселения в селе Холки Чернянского района Белгородской области»; 

«Установка детской площадки по улице Лесная села Лозное Чернянского 

района Белгородской области»; 

«Установка наружного освещения дорожного участка автодороги по ул. 

Лесная села Волоконовка Чернянского района Белгородской области»; 

«Устройство концертной площадки на ул. Воровского п. Красный Остров 

Чернянского района Белгородской области». 

2. Ввести в действие настоящее постановление в день его издания. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Чернянского района Овсянникову Л.Н. 

 

 

Глава администрации  

Чернянского района                                                                    Т.П. Круглякова 


