Поддержи проекты Корсаковского района
Уважаемые жители Корсаковского района! В рамках программы
инициативного бюджетирования «Развитие территорий» у нас появилась
уникальная возможность реализовать проекты, предложенные жителями
нашего округа:
- строительство спортивного зала на территории МБОУ «СОШ
с. Дачное» с теплым переходом (https://pib.sakhminfin.ru/projects/5367);

- строительство водозабора и сетей водоснабжения в с. Охотское
(https://pib.sakhminfin.ru/projects/5370).

Эти проектные предложения уже прошли техническую экспертизу и
допущены на открытое голосование, которое продлится до 20 мая.
Нужно помнить, что при голосовании необходимо выбрать только два
проекта: один – от Корсаковского района, второй – от любого другого.
Голоса за два проекта от одного района не учитываются!
Поддержать проекты, направленные на благоустройство Корсаковского
района, можно следующими способами:
1. Пройти по ссылке https://pib.sakhminfin.ru/voteи нажать кнопку
«Войти через Госуслуги», а после успешной авторизации –
продолжить голосование.
Если же вы еще не зарегистрированы на Портале

Госуслуг

(https://www.gosuslugi.ru/), то у вас появился отличный повод исправитьэто!
2. При отсутствии возможности выхода в Интернет – прийти на
передвижной информационный пункт, где вам подробно расскажут
о предложенных проектах и помогут проголосовать.
Передвижной информационный пункт –специализированный автобус,
будет работать в Корсакове и селах согласно графику, представленному
ниже.
№

Населённый
пункт

Время

Адрес

Примечание

08.05.2018
1.

с. Озерское

10.00 - 11.00

Территория колхоза им. Кирова
по ул. Центральной

2.

с. Озерское

11.15 - 13.00

3.

с. Озерское

14.00 - 17.00

В районе многоквартирных
домов № 17, 19, 21,23 по ул.
Центральной
Сельский клуб «Мечта» по ул.
Центральной

4.

с. Озерское

17.00 - 18.00

В районе многоквартирных
домов № 39, 41,42,43 по ул.
Центральной
12.05.2018

Перерыв на обед
с 13.00 по 14.00

1.

г. Корсаков

10.00 - 11.00

На площади им. В. И. Ленина
по ул. Советской, 41

2.

г. Корсаков

11.10 - 13.00

На территории пешеходной
зоны по ул. Советской, 37

3.

г. Корсаков

14.15 - 16.00

В районе «5-ти углов» по ул.
Октябрьской, д. 11

4.

г. Корсаков

16.10 - 18.00

В районе магазина «Магнит» по
ул. Нагорной

10.00 - 11.15

17.05.2018
На территории МБОУ «СОШ с.
Дачное»

1.

с. Дачное

2.

с. Соловьевка 11.45 - 12.45

На территории сельского клуба
по ул. Центральной

3.

г. Корсаков

На площади им. В. И. Ленина
по ул. Советской, 41

14.00 - 18.00

Перерыв на обед
с 13.00 по 14.00

Перерыв на обед
с 13.00 по 14.00

Своим участием в открытом голосовании вы вносите личный
вклад в развитие округа!

