В январе стартует четвертый цикл проекта «Твой бюджет»!
15 января 2019 года стартует четвертый цикл проекта инициативного бюджетирования
«Твой бюджет», который предполагает участие жителей Санкт-Петербурга.
«Твой бюджет» – проект, позволяющий жителям Санкт-Петербурга напрямую
участвовать в распределении городского бюджета. Жители города имеют возможность
проявить активность и выдвинуть свои инициативы по развитию городской среды,
повлиять на эффективность расходования бюджетных средств, а также повысить
качество жизни в городе.
Каждая бюджетная комиссия распределит в своем районе 15 миллионов рублей.
Бюджетная комиссия вправе как направить все эти средства на один проект, так и
распределить их между несколькими (двумя или тремя) проектами.
Вы можете предложить любую идею, которая сможет сделать наш город лучше:
посадить деревья в сквере напротив, организовать сбор игрушек для детских домов,
установить скамейку у себя во дворе или создать условия для малоподвижных групп
населения.
Подача заявок будет проходить с 15 января по 15 февраля на сайте проекта
https://tvoybudget.spb.ru/. Принять участие в проекте смогут совершеннолетние граждане РФ,
прописка и регистрация в Петербурге не имеет значения. Представители органов
государственной власти или местного самоуправления к участию в проекте не допускаются.
Заявки в «Твой бюджет — 2019» будут приниматься от жителей всех 18 районов СанктПетербурга. Участниками проекта станут 6 районов города с наибольшим количеством
заявившихся участников. В этом году по правилам проекта один человек может подать одну
заявку на район, но регламент не запрещает подать заявки в нескольких районах
одновременно.
В 2019 году заявки от потенциальных участников принимаются только онлайн — через сайт
https://tvoybudget.spb.ru/. Все вопросы по подаче заявки, проекте, его этапах, сроках и
регламентах можно задать в официальной группе проекта «Твой бюджет» в ВКонтакте
https://vk.com/tvbspb или в Facebookhttps://www.facebook.com/tvoybudget/.
Этап рекрутинга (сбора заявок) закончится в 23.59 15 февраля. До 20 февраля будут
определены районы-победители и назначены даты проведения жеребьевок.
На жеребьевке определится состав бюджетной и резервной комиссий района — команды,
которая в течение трех месяцев будет работать над своими инициативами и в июне выберет
победителей. На этапе жеребьевки в каждом районе случайным образом будет выбрано 20
членов бюджетной комиссии и 20 членов резервной комиссии. Члены резерва могут посещать
все заседания бюджетной комиссии, прорабатывать свои инициативы, но не могут подавать
их на экспертизу и не имеют право голоса на итоговом голосовании. В то же время, если по
каким-то причинам член бюджетной комиссии выбывает из проекта (три пропуска заседаний
или личные причины), член резервной комиссии может занять его по место по жребию. В этом
случае резервист становится членом бюджетной комиссии и может подавать свою инициативу
на экспертизу, принимать участие в финальном голосовании и отдать свой голос за ту идею,
которую считает необходимой для района.
Проект «Твой бюджет» дает петербуржцам возможность распределить часть бюджетных
средств на нужды района — на те объекты, инициативы и направления, которые участники
проекта и жители района считают приоритетными. В каждом районе бюджетная комиссия
выберет от 1 до 3 инициатив-победителей, они будут реализованы в 2020-2021 гг. На
инициативы горожан из бюджета города выделяется по 15 миллионов рублей в каждом
районе-участнике проекта.

ГРАФИК ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ
Январь-февраль: Рекрутинг (прием заявок на участие в проекте)
Февраль: Жеребьевки с целью создания бюджетных комиссий районов
Март-май: Заседания бюджетных комиссий в районах (в т.ч. лекции)
Апрель-май: Экспертиза инициатив в органах власти
Июнь: Презентации и голосования по выбору победителей

Группы проекта в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/tvbspb
Facebook: https://www.facebook.com/tvoybudget/
Instagram: https://www.instagram.com/tvoybudget/
YouTube: https://goo.gl/qQrwVs

