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О запуске проекта «Твой бюджет - 2021»

Уважаемые коллеги!
15.01.2021 стартовал проект инициативного бюджетирования «Твой бюджет
- 2021» (далее – Проект), который позволяет обеспечить участие жителей
Санкт-Петербурга в определении направлений расходования бюджетных средств,
а также в последующем контроле за реализацией отобранных инициатив.
Прошу оказать Проекту информационную поддержку, разместив в срок
до 25.01.2021 информационное сообщение о запуске Проекта на официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга в разделе «Курортный район», на новостном сайте
администрации района - www.kurort-news.ru, в группах в социальных сетях района,
в районных СМИ, а также на официальных сайтах и в группах в социальных сетях
подведомственных администрации учреждений (далее – учреждения).
При наличии технической возможности прошу разместить краткую информацию
о сроках подачи заявок на участие в Проекте (15.01.2021-15.02.2021) со ссылкой на сайт
Проекта (https://tvoybudget.spb.ru) в «бегущей строке» на зданиях учреждений.
Приложение: Информационное сообщение о запуске Проекта на 1 л. в 1 экз.
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СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «ТВОЙ БЮДЖЕТ - 2021»
С 15 января по 15 февраля жители Санкт-Петербурга могут подать свою идею
по улучшению городской среды на сайте проекта https://tvoybudget.spb.ru.
В этом году «Твой бюджет» пройдет онлайн: все этапы проекта
будут проводиться в формате видеоконференций или видеотрансляций.
По итогам конкурса будут выбраны 6 районов, жители которых подали
наибольшее количество идей. Лучшие из них будут реализованы за счет городского
бюджета.
Проект «Твой бюджет» дает петербуржцам возможность распределить часть
бюджетных средств в своем районе на те объекты, которые они считают приоритетными.
За пять лет существования «Твоего бюджета» победителями стали 63 инициативы это спортивные, детские, социальные объекты, идеи по улучшению транспортной
инфраструктуры, благоустройство скверов и парков и др.
В проекте могу принять участие все совершеннолетние жители Санкт-Петербурга,
имеющие гражданство РФ, кроме представителей органов государственности власти
и местного самоуправления.

