приложение#2
Правила формирования «гражданского бюджета»
Гражданскийбюджет это процесс который в процессе распределения и растраты муниципального
бюджета даёт возможность принять во внимание интересы населения.для осуществеления проекта
муниципалитет выделяет средства, которые расходуются на проекты которые инициируют местные
граждане
1. Муниципалитет марнеули делится на 6 зон
Первая зона
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2. К 2017 году стоимость проекта гражданского бюджета составляет 1 500 000 (один миллион
пятьсот тысяч) лари, на каждую зону выделяется 250 000 (двести пятьдесят тысяч) лари поровну,
из указанных 250000 лари - 200 000 будет выделено на один большой проект в каждой зоне, а
остальные 50 000 потратятся на 5 маленьких проектов в каждой зоне. На последнем этапе

определения проектов во время принятия решений будет возможность изменения количества
суммы денег в пределах бюджета проекта
3. Для координации и информирования граждан будет выбран один локальный координатор в
каждой зоне, который в сотрудничестве с муниципалитетом осуществит деятельность по
программе проекта, точнее: координаторами будут лица- которые удовлетворяют следующие
критерии:



Активно включён в общественную деятельность



Знает местные потребности и при надобности сможет проконсультировать граждан

Координатор укомплектовывает и контролирует «представительский совет» который должен состоять из
активных граждан, по количеству сёл в сельсоветах, это будетпостоянная группа в ходе проекта. Функция
представительского совета заключается в помощи локальных координаторов и неправительственных
организаций, информировании граждан, рекомендации, заполнении бланка проекта, и выборе/анализе
проектов.У членов представительского совета есть право одного голоса, кроме случая когда выбирается
проект из его собственного села, в этом случае он теряет право голоса
4. В проекте гражданского бюджета имеют право участвоватьжители муниципалитета,
дееспособные лица - достигшие 16 лет с согласием опекуна. Лица - достигшие 18 лет не
нуждаются в опекунском согласии.
5. Гражданин может внести такой проект, который входит в компетенцию местного
муниципалитета, не превышает сумму, которая выделена для конкретной зоны и служит
интересам общества. Проект должен быть представлен в специальной аппликационной форме,
который должен быть послан на эл-почту муниципалитета (municipaliteti@marneuli.gov.ge).
Аппликационные формы будут доступны как у локальных координаторов, так и на веб странице
марнеулиwww.marneuli.gov.ge
6. Последний срок занесения проекта 30 июля
7. Правила принятия проекта
Первый этап
На начальном этапе координаторы проекта проводят информационные встречи, не меньше
одной встречи в каждой зоне, и дает информацию жителям о целях и возможностях проекта

II этап:
Локальный координатор в соответствующей графе пишет зональный код, под зону и рядовой номер
(например: 1/1.2-№16),просит заявителя расписаться в реестре принятых заявок и выдаёт копию
зарегистрированной аппликации или карточку, в которой указан регистрационный номер сданной
аппликации. Гражданин отправляет визированную координатором просканированную аппликацию
сосвоей эл-почты или от эл-почты координатора на адрес муниципалитета для принятия участия в
конкурсе проекта гражданского бюджета со следующим заголовком «гражданский бюджет 2016» по
отправленному письму заявитель получит подтверждение не позднее 5 рабочих дней

III этап:
После принятия аппликационной формы, уполномоченное лицо со стороны муниципалитета проверяет
правильность заявки, присваивает свою категорию (напр. Инфраструктурный проект, или образовательный,
или культурный, или молодежный) и предоставляет рекомендацию председателю самоуправления о
вынесении проекта на совет для изучения, при этом отправляет ответ заинтересованному лицу о
подтверждении принятия проекта. Представленный председателю самоуправления вопрос регистрируется
в повестке дня, который рассмотрит совет на ближайшем заседании
8. Представленные проекты рассмотрит вышеупомянутый совет исходя из этих критериев:


Правовые аспекты (вписывается ли проект в компетенцию местного муниципалитета)




технический аспект(способность осуществления проекта в заданные сроки)
финансовый аспект (оценка предварительной суммы)



сроки проекта



служит ли в общественному благу
рассмотрение представленных проектов окончится, и первичные результаты опубликуются на сайте
марнеули до 20 августа.
IVэтап:
После первых результатов, на основе созыва совета «представительский совет» выбирает
приоритетные проекты который будет избираться по принципу открытого голосования по
большинству голосов. На этом этапе у каждого члена представительского совета есть право
одного голоса, кроме случая когда выбирается проект из его собственного села, в этом случае он
теряет право голоса
Победившие проекты объявятся до 10 сентября
надо отметить, что проекты также можно корректировать и в том случае, если заполнить
электронно до 30 июля
9. ход проекта постоянно будет публиковаться как на странице www.Marneuli.gov.ge, так и на инфо
доске в здании самоуправления, также будут информированы координаторы, которые будут
обязаны информировать населениепро ход и результаты проекта

