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Описание проблемы 
 

На протяжении долгого времени в нашем муниципалитете не решается 

проблема оповещения села. Отсутствует местное телевидение и радиоузел. 

Порой самые актуальные события села остаются без внимания населения, 

люди просто не знают о них. Большая протяженность Хомутово также не 

позволяет оперативно оповещать  местных жителей. Отсюда низкая 

посещаемость общесельских мероприятий и значимость того или иного дела. 

Мы предлагаем начать с малого -озвучить 3 микрорайона села : Барки, 

Северный и Куда - установить мощные громкоговорители, тем самым 

положить начало созданию современной системы оповещения  села, 

дополнив ее впоследствии созданием собственного телевидения и канала 

видеовещания. 

 Итак, основная цель нашего проекта:  

 создание муниципальной информационной системы оповещения 

населения. 

 

Задачи проекта: 

- привлечь внимание общественности, депутатского корпуса к проблемам 

информатизации села 

- приобрести и установить комплект  оборудования 

- развить школьную инициативу 

- социализировать обучающихся 

 

Идея проекта заключается в том, чтобы запитать действующий пульт нашего 

клуба, с выходом на рупоры микрорайонов. Все возможности для этого 

имеются. Необходимо только профинансировать наш проект заложить в 

смету Хомутовского МО на будущий год необходимые средства, произвести 

монтаж через наши "Восточные энергосети". Также  мы предлагаем создать 

рубрику радиовещания "Внимание! Инициатива!", через которую 

рекламировать различные социальные акции и новости сельской жизни. 

 

 

     БЮДЖЕТ 

Проект "Голос села" 

2017- 2018 г. 

январь - октябрь 

№ Вид расходов Стоимость Кол-во Сумма 

1. Громкоговоритель 27000 3 шт 81000 р. 

2.   Сетевой кабель 50.00 1000 м 50000 р. 

3. Монтаж  30000 - 30000 

   Итого : 161000 р. 

 

Сто шестьдесят тысяч рублей /160000 руб./ 



 

Календарный план 

январь2017 - октябрь 2018г. 

№ 

п/п 

Вид работ Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1. Финансирование Январь- май МО Администрация  

2. Монтаж и установка  

оборудования 

Июнь - 

август 

МО РЭС 

МУК КСК 

Администрация 

3. Пуск системы 

оповещения 

сентябрь МО Адиминистрация 

4. Подведение  итогов 

Презентация 

Октябрь 

 

МО МОУ ИРМО 

"Хомутовская 

СОШ №2" 

Администрация 

     

 

Ожидаемый результат 

 

 Проект "Голос Села" социально - значимый. 

 

Во - первых, дает возможность населению быть в курсе общественной жизни 

села 

во - вторых, повышает рейтинг действующей администрации, по-скольку,  

для села это очень полезная инициатива , 

в - третьих, на случай нештатной или чрезвычайной ситуации будет 

возможность оперативного оповещения 

- в - четвертых, будет обеспечена реклама проводимых конкурсов, 

соревнований, акций 

-в пятых, информирует об итогах интересных дел, юбилярах 

 

В дальнейшем, нам очень хотелось бы, иметь собственный видео - канал, 

который бы позволял наглядно, зрелищно представлять информационный 

материал из жизни нашего любимого села. 

 

 

 

 


