
СЕЛЪСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

<<Щеревня Алекино>>

рЕшЕниЕ

09 июля 202t r" лlь 9

кОб утверждении Положения о порядке
выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотреЕия инициативЕьIх проектов, а также
проведения их конкурсЕого отбора в
муниципапьном образовании сельского
поселениrI <.Щеревня Алекино>>

В соответствии со ст. 26.Т Федерirльного закона от 06.10.2003 J\b 1зl-ФЗ коб
общиХ принципаХ орг€lнизаЦии местнОго саN,lоуПравлениrI в РоссийСкой Федерации),
Уставом муниципального образования сельского поселения к.Щеревня Алекино), в цеJUIх
роализации на территории муfiиципального образоваIIия сельского посоления к.Щеревня
Алекино> инициативных проектов, Сельская Дума сельского поселеЕIбI кrЩеревня
Алекино>>

РЕШИЛА:

]

1. Утвердить Поrrожение о порядке вьцвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативньD( проектов, а тtжже проведеIIия их конкж)сного отбора в
муниципальном образовании сельского поселениlI к,Щеревня Алекино> (Приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу trосле официа_тrьного опубликования в
районной газёте <октябрь> и подлежит рщмещению на официальном сайте администрации
мр ктарусский район> в рzlзделе ксельские поселения) на странице сельского поселения
кЩеревня Алекино> в сети Интернет.

з. КонтролЬ за исrrолнениеМ настоящегО решениrI возложить на Главу
администрации муниципального образоваIIия сельского поселенIбI <,Щеревня длекино>>
Орлова Е.А.

глава сельского поселеция
<<Щеревня Алекино>> М.Х. Унашхотлов



Припожение 1

к решению Сельской Мы
сельского поселения к.Щеревня Алекино>

от 09.07. 2021 м 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдвижения, вцесения, обсуждения, рассмотрения

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в
муниципальном образовании сельского поселения <<щеревня длекино>)>

1. оБщиЕ положЕниrt

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок выдвижения,
рассмотрения инициативных проектов, а такжевнесения, обсуждения,

проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании сельского
поселениrI <<.Щеревня Алекино>>.

1.2. Основные понятиrI, используемые для целей настоящего
Положения:

1) инициативные проекты - проекты, р€вработанные и выдвинутые в
соответствиИ С настоящиМ ПоложениеМ инициатОрами проектов в цеJUIх
реализации на территории муницип€}льного образования сельскою по селениrI
,,Щеревня Алекино>> мероприятий, имеющих приоритетное значение для
жителей муницип€Lльного образования сельского поселениrI
Алекино> или его части, по решению вопросов местного значения
вопросов, право решениrI которых предоставлено органам

предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации,,в бюджет муницип€tлъного образования сельского поселениrI
.Щеревня Алекино> в целях ре€lлизации конкретных инициативных проектов;

3) конкурсн€ш комиссия - постоянно действующий коллеги€tльный орган,
созданный в целях проведения конкурсного отбора инициативных проектов;

4) уполноМоченный орган Администрация сельского поселения
,щеревня Алекино)>, ответственная за организацию работы по рассмотрению
инициативных проектов, а также проведQнию иХ конкурсного отбора в
муницип€lпьном образовании сельского поселения <,Щеревня Алекино> (далее

<.Щеревня

или иных
местного

2) инициативные платежи
инициаторами проектов денежные

- собственные или привJIеченные
средства цраждан, индивидуальных

- уполномоченный орган).



2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ИWИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Выдвижение инициативньtх проектов осуществляется инициаторами
проектов.

Инициативный проект должен содерж€Iть мероприятия по р€lзвитию (за
искJIючением капитаIIьного строительства и реконструкции) следующих типов
объектов общественной инфраструктуры муниципaJIьною
сельского поселениrI <,Щеревня Алекино>>: I

образования

- объекты культуры, физической кульryры и массового спорта;
- объекты, используемые для проведения общественных и культурно-

массовых мероприятий;
- объекты, исuользуемые для массового отдыха населения;
- объекты благоустройства и озеленения территории муницип€rпьного

образования сельского поселения <<rЩеревня Алекино>>;
_ детские игровые площадки и комплексы;
- спортивные площадки и комплексы;
- объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
- автомобильные дороги местного значения и сооружениrI на них
- объекты водоснабжениrI и водоотведения;
- места захоронения;
- объекгы бытового обслуживаниrI населения;
- объекты газо- и теплоснабжения.
2.2. Инициаторами проектов могут выступать:
_ инициативные цруппы численностью не менее пяти цраждан,

достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории
муницип€tльного о бразования с ельского по селения <<.Щеревня Алекино> ;

- ОРГаНЫ ТерриТориального общественною самоуправления,
осуществляющие свою деятельностъ на территории муниципz}льного
образования с ельского по с еления <<Щеревня Алекино>>. ;

- старосты сельских населенных пунктов, входящих в состав
МУнициП€UIъного обр азования с ельского по с елениrI <<rЩеревня Алекино>> ;

- Юридические лица, осуществляющие свою деятельность натерритории
муниципального образования сельского поселения <Щеревня Алекино>>.

2.З. .Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов,
СОСТаВЛяЮТся по форме согJIасно приложению Ns 1 к настоящему Положению.

3. ПОРЯДОК ОБСУЖДЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

3.1. Илициативный проект до его внесения в уполномоченный орган
ПоДлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе
на собрании или конФеренции граждан по вопросам осуществления
Территори€tльного общественного самоуправJIения, в целях обсуждения
инициативного проекта, определения его соответствиrI интересам жителей
МУниципального образования сельского поселения <<.Щеревня Алекино>>,

целесообр€вности реализации инициативного проекта, а также принятия
собранием или конф"еренцией решения о поддержке инициативных проектов.i



По итогам проведениrI собрания или конференции оформляются
протоколы и листы регистрации жителей.

ВЫявление мнения |раждан по вопросу о поддержке инициативного
проекта может проводиться путем анкетирования в порядке, установленном
Решением Сельской .Щумы муниципального образования сельского поселения
.Щеревня Алекино>>.

З.2. Проведение схода, собрания, конференции граждан и сбора их
ПОдписеЙ осуществляется в соответствии с законодательством, Уставом
Муницип€UIьного образования сельского поселения <<,Щеревня Алекино>>, а
также правовыми актами Сельской Думы сельского поселениrI <<,,Щеревня

Алекино>>.

. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

4.I. Внесение инициативного проекта осуществляется 
"""ц"*оро,ПРоекта IIутем наrrравлениrl в уполномоченный орган заявки по форме,

ОПреДеленноЙ приложеЕием NЬ 2 к настоящему Положению, с приложением
документов и материалов, входящих в состав проекта, протокола схода,
СОбРания или конференции |раждан, листа регистрации участников собрания
или конференции, подписных листов, подтверждающих поддержку
ИНИциаТиВНого проекта жителями муниципального образования сельского
поселения <<Щеревня Алекино) или его част,и.
4.2. ИнфорМация о внесенииинициживного проекта в уполномоченный орган
ПОДЛеЖИТ ОПУбликованию (обнародованию) и р€tзмещению на официаJIьном
СаЙТе аДМинистрации МР <Тарусский райою> в р€tзделе <<Сельские поселения>>

На сТранице сельского поселениrI <<rЩеревня Алекино) в сети Интернет в
течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в

уполномоченный орган и должна содержать сведения, ук€ванные в
инициативном проектQ, а также сведениrI об инициаторах проекта.

ОДНОвРеМенно |раждане информируются о возможности представлениrI
В УПоЛномоченныЙ орган своих замечаний и предложений по инициативному
проекту с ук€lзанием срока их представления, который не может составлять
менее пяти рабочих дней.

свои замечания и предложения вправе
поселениrI

направлять жители
<<.Щеревня Алекино>>,муницип€tльного образования сельского '

достигшие шестнадцатилетнего возраста.
В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться

до сведения |раждан старостой сельского населенного пункта.

5. ПОРЯДОК РАС CNIOTPE НИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

5.1. Инициативный проекъ внесенный В уполномоченный орган,
подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 дней со дня его.



по резулътатам рассмотрения инициативного проекта, уполномоченный
орган принимает одно из следующих решений в форме письма, которое

подлежит направлению уполномоченному представителю инициатора
инициативного проекта:

_ о поддержке инициативного проекта и продолжении работы НаД

ним в пределах бюджетных ассигнgваний, предусмотренных решенИеМ О

местном бюджете, насоответствующие цели и (или) в соответствии с порядком
составJIения и рассмотрениrI проекта местного бюджета (внесения изменений
в решение о местном бюджете);

_ об отк'азе в поддержке инициативною проекта и его возвраЩеНИИ

инициаторам проекта с укЕванием причин отказа в поддержке инициативного
проекта.

Отказ в поддержке инициативною проекта принимается по,осноВанИrIМ,

предусмотренным ч. 7 ст. 26.1 ФедерапDною закона от 06.10.2003 NЬ 1Зl-ФЗ
<Об общих принципах орJанизации местного самоупРавления в'РоссиЙСКОЙ

Федерации>>.

5.3. Уполномоченный орган вправе, а в сл)лае, предусмотренном
ttунктом 5 части 7 ст. 26.| Федеральною закона (Об общих принципах
организации местного самоуправIIени;I в Российской Федерациш>, ОбЯЗаН

предложить инициаторам проекта совместно доработать инициаТивНЫй

проекъ а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа
местною самоуправления иного муницип€Lльного образОВаНИЯ ИЛИ

государственною органа в соответствии с их компетенцией
5.4. В случае если в уполномоченныЙ орган внесено несколько

инициативных проектов, в том числе с описанием анzLпогичных ПО

содержанию приоритетных проблем, уполномоченный орган органИЗУеТ

проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициатора ПрОеКТа.

6. ПОРШОК ПРОВВДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

Конкурсный отбор проводится в течение трех месяцев с момента
внесения инициживного проекта в уполномоченный орган.

6.2. Конкурсный отбор инициативных проектов осуществляется
конкурсной комиссией.

б.З. Конкурсный отбор инициативных проектов осуществляется в

соответствии с методикой оценки инициативЕых проектов согJIасно

приложению J\b З к настоящеIчry Положениrd.
6.4. Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по

каждому инициативному проекту.
6.5. Оценка инициативного проекта

опредеJuIется в баллах.
6.6. Прошедшими _ конlсурсный отбор

проекты, набравшие по результатам итоговой оценки наибольшее количестВО

баллов, реализация которых за счет средств бюджета муниципаJIьного
образования сельского поселения кЩеревня Алекино) возможна в преДеЛах

оýъемов бюджетных ассигнов аний, предусмотренных в бюджете

муницип€tлъного образования сельского поселения <<Щеревня Алекино>>.

по каждому критерию

считаются инициативные



7. ПОРШОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТВЛЬНОСТИ
конкурсноЙ комиссии

7.|. Состав конкурсной комиссии формируется постановлением
Администрации сельского поселения <<rЩеревня Алекино>>. При этом половина
от общего числа членов конкурсной комиссии долж.на быть н€}значена на
основе предложений Сельской Думы муниципального образования сельского

Конкурсн€ш комиссиrI о существJLяет следующие функции :

поселениrI <<Щеревня Алекино>>.
2. В заседаниrIх конкryрсной комиссии моryт rIacTBoBaTb пригJIашенные
лица, не явJuIющиеся членами конкурсной комиссии.

7.З. Инициаторы проектов и их представители вправе принятъ участие
в заседании конкурсной комиссии в качестве IIригJIашенньIх лиц для
изложения своей позиции по инициативным проектам, рассматриваемым на
заседании

7.4.
- рассматриваеъ оценивает представленные для )л{астия в конкурсном

отборе инициативные 'проекты в соответствии с критериями оценки
инициживных проектов согJIасно приложению Ns 3 к настоящеIчry Положению;

- формирует итоговую оценку инициативных проектов;
- принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим

или не прошедшим конкурсный отбор.
7.5. Конкурсная комиссиrI состоит из председателя , конlсурсной

комиссии, заместителя председателя к9нкурсной комиссии, секретаря
конкур сной комис сии и членов конкурсной комиссии.
.6. Полномочия членов конкурсной комиссии:

7 .6.1. Председатель конкурсной комиссии:
- руководит деятельностью конкурсной комиссии, организует ее рабоry;

- rIacTByeT в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной
комиссии. ..

7 .6.2. Заместитель председателя конкурсной комиссии:
- исполняет полномочия председателя конкурсной комиссии в

отсутствие председателя;
- уIIаствует в работе конкурсной комрiссии в качестве члена конкурсной

комиссии.
7 .6.З. Секретарь конкурсной коми сQии:
- формирует проект повестки заседания конкурсной комиссии;
- обеспечивает подготовку матери€tлов к заседанию конщурсной

комиссии;
- оповещает членов конIqурсной комиссии об очередных ее заседаниях;
- ведет и подписывЬет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
- участвует в работе конкурсной комиссии в кЕнестве члена конкурсной

комиссии, подписывает протоколы

за реализацией принятых конкурсной

комиссии.



7.6.4. Члены конч.рсной комиссии:
- осУществJIяют рассмотрение и оценку представленных инициативных

проектов;
- участвуют в голосовании и принятии решений о признании

инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор.
7.7. Конкурсная комиссия tsправе принимать решения, если в

заседании )цаствует не менее половины от утвержденною состава ее членов.
7.8. Решение конкурсной комиссии об инициативных проектах,

ПРОшеДших конкурсный отбор, принимается открытым голосованием
про стым большинством гол о сов присутствующих на з ас едан ии лиIд, входящих
в состав конкурсной комиссии.

в сл)чае равенства голосов , решающим является голос
председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
" 7 .9. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом,
ПОДПисыВаются председателем и секретарем конщурсной комиссии'в течение 5

рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии.
В ПРОтОколе ук€вывается список уIаствующих, перечень рассмотренных

на заседании вопросов и решение по ним.
ПРОтокол подлежит рЕвмещению на официЕlльном сайте администрации

МР <ТаРУсский район>> в р€Iзделе <<Сельские поселения> на странице сельского
поселения <<.Щеревня Алекино)) в сети Интернет
момента его подписания.

в течение 5 рабочих дней с

РАЗДЕЛ 8. ПОРЩОК РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНИЦИАТИВНЫХ ЦРОЕКТОВ

8.1. РеалИЗация инициативных проектов осуществляется за счет средств
бюджета мунициП€tJIьноЮ образованиЯ сельского поселениrI <<rЩеревня
Алекино> инициативных платежей в объеме, предусмотренном инициативным
проектоМ, добровольного имущественного и (или) трудового у{астиrI в
р е ализ ации инициативн о го пр о екта ин ици атор а про екта.

МИНималЬная общая доля софинансирования жителей муниципалъного
образования сельского поселения <<Щеревня Алекино>>, индивиду€Llrьных

составлять не менее 5yо отпредпринимателей, юридических лиц должна
общей стоимости инициативного проекта.

8.2. Реализация проекта осуществJUIется на основании договора
пожертвования денежньtх средств с Администрацией муниципЕlльного
образования сельского поселения <Щеревня Алекино>> и (или) договора
добровольного пожертвования имущества,' и (или) договора безвозмездного
ОК€ВаНИrI УСЛУг/выполнениrt работ по ре€шизации инициативного проекта.

,.ЩОГОВОРы, предусмотренные абзацем первым настоящего подп)rнкта,
закJIючаЮтся В срок, не превЫшающий 10 рабочих дней, следующих за днем
заседания конкурсной комиссии по итогам конкурсного отбора проектов либо
пришIтиlI правового акта о поддержке инициативного проекта.

В договоре пожертвованиrI должны бытъ определены сумма и
нЕ}здачение денежных средств, иного имущества в Ьоответствии с целью и
задачами инициативного проекта, срок перечисления денежных средств в



бюджет муницип€tльного образования сельского поселения <<Щеревня
Алекино>>, передачи имущества, порядок расторжениrI договора,
}п{итываЮщий расторжение договора в одностороннем порядке в слrIае
нарушениrI срока перечислениrI пожертвования в бюджет муницип€}пьного
образования сельского поселения <<щеревня Алекино), передачи имущества,
реквизиты счета бюджета муницип€tJiьного образования сельского поселениrI
<<Щеревня Алекино>>, на который зачисляются пожертвования) иные
положениrI в сооТветствии с требованиями гражданского законодателъства.

в Слl"rае не заключения договора пожертвования в установленный срок,
а также в сл)лае не перечислениrI в бюджет муницип€tльного образования

средств, передачи
в сроки и объеме,

соответствующий

сельского поселения <Щеревня Алекино>> денежных
имущества по закJIюченному договору пожертвования
предусмотренные в договоре пожертвования,
инициативный проект не реализуется.

В СJý/чае не перечислениrI В бюджет муницип€lльного образования
сельского поселениrI <<,Щеревня Алекино) денежных средств по закJIюченному
договору пожертвования в сроки и объеме, предусмотренные в договоре
ПОЖеРТВОВаНИЯ, ПеРеДаЧИ ИМУЩеСТВа, АДМИнистрации муницип€tльного
образования селЪскогО поселенИя <<rЩеревня Алекино) в течение трех рабочих
дней, следующих за днем истечения срока для перечисления пожертвований в
бюджет муниципЕtльного образования сельского по..rr.""" <<.Щеревня
Алекино>>, передачи имущества, письменно направляет стороне договора
пожертвОваниrI уведомление об отказе оТ договора. СО днЯ ПОЛ}п{ения
стороной договора пожертвованиrI данного уведомления договор считается
расторгнутым.

8.3. БюДжетные ассигноВания. на реализацию иЕициативных проектов
предусматриваются по соответствующей муниципальной программе
муницип€шъного образования сельского поселения <.Щеревня Алекино>>.

8.4. Администрация муницип€tльного образования сельского поселения
<щеревня Алекино>> . обеспечивают адресность и целевой характер
использованиr[ денежных средств, выдеJUIемых дJUI реализации
инициативного проекта.

8.5. Средства на 
. 
инициативные проекты не моryТ выдеJUIться на

проекты, по которым предусмотрено финансирование в рамках иных
мунициПЕUIьныХ про|рамМ муницип€UIьного образования сельского поселения
<<.Щеревня Алекино>>.

8.6. Администрация муницип€tльного образования селъского
IIоселения <<.Щеревня Алекино) осуществляет контролъ за ходом ре€}лизации
инициативного проекта.

Инициаторы проекта, другие граждаIIе, проживающие на территории
муницип€lльного образования селъского поселения <<!еревня Длекино>,
уполномоченные инициатором проекта) а
законодательством Российской Федерации,
реализацией инициативного проекта в
законодательству Российской Федер ации.

также иные лица, определяемые
вправе осуществлять контроль за

формах, не противоречащих



8.7. Представители инициаторов проекта принимают обязателъное
участие в приемке результатов поставки товаров, выполнения работ, окzLзания
услуг"

Члены конкурсной комиссии имеют право на )лIастие в приемке
результатов поставки товаров, выполнения работ, ок€вания услуг.

8.8. Информация о рассмотрении инициативного проекта, о ходе
реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежньж
средств, об имущественном и (или) трудовом }пIастии заинтересованных в его
ре€tлизации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на
официа_гlъном сойте администрации мр <тарусский райош в рrвделе
<<Сельские поселениrD) на странице сельского поселения пД"ре"н, длекино>> в
сети Интернет.

8.9. отчет об итогах реализации инициативного проекта подлежит
,.огryбликованию (обнародованию) и р€lзмещению на офйциальном сайте
администрации МР <Тарусский райою> в р€Iзделе <<Сельские поЬеления)) на
странице сельского поселениrI <rЩеревня Алекино>> в сети Интернет
уполномоченным органом в течение 30 ка;lендарных дней со дшI завершения
реализации инициативного про екта.

8.11. В сельскоМ населенЕоМ пункте информация, ук€ванная в
подпунктах 8.8, 8.9 настоящего пункта, может доводиться до сведениrI
цраждан старостой сельского населенного пункта.



Приложение Ns 1

, к Положению о порядке вьцвижения,
внесения, обсужления, рассмотрения

инициативньD( проектов, а также
проведения их конкурсного отбора в

мушиципаJIьном образовапии сельского
поселения кСело Кузьмищево>.

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

л}
п/п

Общая характеристика инициативного
проекта

Сведения

Наименование инициативного проекта

Сведения о территории муницип€tльного
образования сельскоlо поселения к,Щеревня

Апекино>>о на которой булет реализован
инициативный проект

Описание инициативного проекта (необходимо
приложить дизайн-проект или rrроект
благоустройства), в том числе:

I_{ель и задачи проекта

Отrисание проблемы; решение которой имеет
приоритетное значение для жителей
муниципального образования сельского
поселениrI к.Щеревня Алекино> или его части

Обоснование предложений по решению
указанной проблемы

Мероприятия, осуществляемые в рамках
реализ аци и инициживною проекта (опис dние

необходимьD( подготовительньDt мероприятий,
KoHKpeTHbD( мероприятий в раллках реализации
инициативного проекта и иньD( мероприrIтий, без
которьD( инициативньй проект Ее может
считаться завершенныtrл)

Ожидаемые результаты, в том числе:

6 Эффективность реализации проекта

Количество прямьж благополуrателей (чеповек)
(указать механизм определения коJIичества
прямых благополуrателей)

Мероприятия по обеспечению эксплуатации
содержания объекта
посло реi}лизации проекта (указать, как будет
обеспечиваться дальнейшая экспJryатация
объекта, кто булет ответственным за
обеспечение сохранности объекта и т.д.)



Предварительньй расчет необходимьж расходов
на реализацию инициативного проекта с
приложением сметной докуuентации, прайс-
листов и др.

Объем средств местного бюджета в сл)лае, если
предполагается использовtlние этих средств на
реализацию инициативного проекта, за
искJIючением пл€}нируемого объема
инициативных платежей

Объем иницйативньгх платежей,
обеспечиваемый инициатором проекта, в том
числе:

,Щенежные средства граждан

Щенежные средства юридических лиц,
индивидуальньIх предпринимателей

Объем неденежного вкJIа ца, обеспечиваемый
иЕициатором проекта, в том tмсле:

Неденежный вклад граждан (добровольное
имущественное участие, трудовое участие)

Неденежньй вклад юридических лиц,
индивидуальЕьIх предпринимателей
(добровольное имущественное )ластие, трудовое
участие)

Планируемые сроки речrлизации проекта

Контактные дЕlнные инициаторов проекта,
oTBeTcTBeHHbIx за иЕициативньй про ект (Ф. И. О.,
номер телефона, адрес электронной почты)

Инициатор проекта (дицо, уполЕомоченное инициатором проекта): 

-

(подписф (Ф.и.о.)
Приложение:
1. РасчеТ и обосноВание предполагаемой стоимости инициативного проекта и (или)

проектно-сметнzш (сметнм) докр{ентация.
2. Пре.з9нТационные матери€tлЫ к и}IициатИвномУ проектУ (с использованием средств

визуttлизации инициативного проекта).
3.,ЩополнИтельIIые материалы (чертежи, макеты, графичёские материалы и другие)

при необходимости.



Приложение NЬ 2
к Положению о порядке вьцвижения,

' внесения,обсуждения,рассмотрения
инициативньж проектов, а также проведения

их конкурсного отбора в муниципальЕом
образовании сельского поселения

к,Щеревня Алекино>>.
'

зАявкА
НА УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
<дЕрЕвня АлЕкино>.

Инициатор проекта

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

просит рассмотреть на заседании oorru*a"oo комиссии инициативньй проект
в суммо. тыс. рублей.
(сумма прописью)

Прилагаемые документы (примерный перечень) :

1. Инициативньй lrроект (далее-шроект), на_л. в 1 экз.
2. Протокол схода, собрания граждан/конференции, на_л. в 1 экз.
3. Лист регистрации уIастников схода, собрания/конференции граждан на _ л. в 1 экз.
4. Подписные листы (при их на.пичии) на_ л. в 1 экз.
5. Сметная Документацпя l праtrтс-листы на закупаемое оборулование (материа.ltы), на _ л.
в 1 экз.
6. Фотографии схода, собрания, конференции граждап, на _ л. в 1 экз.
7. Фотографии, свидетельствующие о текущем состоянии объекта, на _ л. в 1 экз.
8. Информационные материалы, ссьшки на Интернет- и ТВ-ресурсы и ДР., на _ л. в 1 экз.

Заявитель настоящим подтверждаеt, что Bci информация, содержатцаясяв заJIвке и
прилtгаемьж документах, явJuIется достоверной и полной.

(подпись) (Ф.и.о.)

г.20
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