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(19 )_07" 2021 г. .i\.1 i4

(об !твеrlяtдении ll*.:ril;цleHrtr,. {, ýlЁя']:iе
ВЫДВИ)ilеНРlЯ. вj]есе;l?Iя. обсуждения,

рассмотрс;лi4я иницilаIивны]{ Iiр]оitl]с,,]. ;i I;.H:,Ke

гiровеjIе},li 9| и>|- {,:t}цк},рсн{JI,1i t-:тборз в

tt}'ниципа.]]lrilом образоваl,и.'i l]!j.i[t,ti!:tj го

Ес)селения l<Ce;t* Во,1козское *

В соответствии со от.2б.1 Федерs*]]ьFIого заЕiона +т 0б.lо.2ii0з;\г9 ijl-фз <.{jб

обrциХ принципаХ организаЦии м€стнОго само},ýрав_rтеtrиЯ в Рос*ийС:кой Федерt-цу;и),

УставоМ муниципаrьflогО образования сел;ского Еос9IlеЕ;ия кСело Волковокое): в це.;]ýх

реализации на территории му}iиципа,тьшсгО обрезования се-цъск.Ji,о посе.цеi]ия "С*по
Волковское> инициативньD( iIpo€KTФB. Сельская Д_ума соJпьэк{:}г* шосело}iия i<i.]sllс

волковское

Pt]El}E{jlA.:

i. УтвердитЪ Положенлrе с шорядкс въlдвих;ения, внес€ldця, обс,;ждеl,:ия.

рассмотреt{ия инициативньЕ( lIpoeKTOB, а также fii]оведеЕия их ýt],;iкурсF{огсl отблilll в

муниципаJIьноМ образоваЕии сельffкогil Еос9ления кСепо Вс-цковское>l {Прилож*няе i).

2. F{астоящее решrеriие BCT}TiaeT В сиIrу после офичиальнэго ошубликсэвания в

районной газете кОктябрь> и ЕOдле}кит раз}"{*rцеFiию на *фiачиа_;lъвоlл саЙЭе

администрации МР <Тарусский район> ts ржделf; кСе;;ьские шOОеjlения)) HrJ .],IрэЕ{ице

сеrtьского шосе-цения <Село Волковское} в сети Интеiзнет.

З. Контроль за исполаенрlеL.{ liастояш€го рfiIIхеЕr.tя аfiзj-iокить на Г"павч

волковское>администращии м}тrициilжьногс обр*-зова;lия ýеласкalго i]ССеЛения'<СsЛО

L'[oco;ioBa Д,.С.

гдава сельского
е#Ч

<<Село Волковс И. А. Аждре*в*



сельск$го
Gт ({ /0

Приложе*:ие t
к решеяито СельскоЙ iiул,яь;

поселеt{ия кСело Волкс=с;tое
2О2| Ng, /ф>> р7

ЕgёЭ.]I{:}Ё{f,Ё€ ý,€L,

Иt{IdЦtlа"ИВ}lЬЕХ ЕЕЕ}ФеКЪ'ФЁ}9 * T*KiKe lЁflЭФВ€:Еd::,]!,týЕ РiЯ ru*ЖE.ii/Рli:i{OГO *ыtiс;;,l r+

МУfiициiЕальнЕм *бр*зоваýиаЕ се-lЕь{:к!зl"{_l г.**,*.ц*ýЕýgя q<{-*лс] Bo;eBctlBcliiii],}

1" ФБЕý{иЕ щФлФж{Еý{кя

Li. Настояrцее fiоложение yстанавливает iэФр_ядФк вь{движfiЁия,
ВНеСения, обсуждения, рассмотреЕия и}Ёициатиtsнъiх гiрФектов, а тэкж€
ПРОtsеДеi{УiЯ 

'|Х 
r.OНКУРСНOГ,.Э OTGopii Е i,i'v3lt:i,i;,T:i+.:iL,TlCL1 uбF}:rlзa,*аЕL{и ;gлi,l l;-;l rl

посе.rIения <<Седо Rолк+вское:,>.
L.2" ссновнь;с пФн,j{l,ия. 1lгilо'ць-1,1,,еtэ-ь,tе .fJiя

Ф fi*рядке &ыдвg!жеt€лlя, вЕt*ФЁjЕtiлЁ- T;f :ч:+il€-ЁЕЕся, ра_{:см€]треFiиj,i

tiеяей нас,гсяц€г*
положенtтя:

i) ИНИЦziаТ?iаные г{р5t:тт},I * пЁ]oeiiTi:I, :-1зli*llt]о,,:,ая:iьi* iэ выдв]1}!\lI :ii],' Е
СООТВеТСТtsИИ С НаСТФЯIЦИj\{ ГIоложе.lвзепд 4::.l1,i1{;,:*,{lj:;8lr€и г]tiOf;K:T,a}IJ Ei Lii,_:.i l,

реалИЗаЦИИ На TePc]I4TOPиi4 ьlYlil.]l]и{lа" ъl[i',Гli t-:"-j;З.}jзi:|}iЕit Сlt].ilЪ,]:(ФГо Г,Оt-]f j, . :.i]-'
<<CeJ-icЭ Волковское>э lч{ероiлi}rrя,гит7т, ..]x{€F*ijji:,.:] il,ii,li]f}и,_гe,ii{q}(j знач;F]i.1: _,.I,J]

ЖИТеJеЙ Iч{УниЦиI]альног+ с,боазс*аl;этя a]tJ_]i.-с]i:эгФ iiОi_:e_шeE;ltý .ч _ ; _, ,i_

ВОЛКОВСКОе}> или *1-o LIaCTi.I, пi} peti_l=L{Pjic зi.]:l-{iiii:{.}Е tviЁс:,г}{сэ,-G зIiы4э1.:?1я ,. j,itl

ИЕЬjХ ВO{ТРОСОВ, ГrРаВО РеrЕ*НИr1 n:OT,i}P;iX ilr.:*;Фa] aE,,lgilO *-рГЗЕIа\4 lz1;=i:'. ;Il;]'t[

СаМОУПРеВЛеНИrЯ hiуЕIrЦипальllсгс оСраза*эr:.;я, сjль,Jкr]i-G Еlсоелен],iя ,чi_.:;.',:

Волковск*е>>;
2; инициатI{Rные п-fа:,с_ч{t; - *GGственi{ые или цриЕлечеЕньiе

ИНИЩИаТОРаМИ ПsОеКТOЕ ДеНе}кF]ые cpei:{j.*ai i;fа.я4:;Iан. i.{iiдI4"зиf,}з.li,:.:э }]

ПРеДПРI4fiИ]ИаТелеЙ и образtlва}lг{ьiх tJ с+i}i,зс]?стR?.ii е заii<;нOi]ii? €_1ъi, l i:"J l,

РОССийсксй Фэдерацирt }Ф,ол{дич*d]ки; l*ii. ,.IIi,jэt;i.]tэаеIrfь]l.,, j::ii. добFоБог,:-:ti'
осНOВе и Зачис"{r{е&{Ьlе Е C*OTB0TCTB,tri -: ';b!-Ji€'j]j]lbi:J I0.0-tei{COn{ Рс,сс;iiil:;сЁ;
ФеДеРаuИИ В бюджет n4vHz;jr{г]aJibi.i]i,{; ,,.з,{у:,:"з{э?э|Jrir1 с*ilьi;Iiзго I.tэr]fj.:::i:я
<<Селtэ Волковское)) в цеJя}i,г,еаJизац;.:р1 г*Hti}i,-Tiib-,}. ]lýи{иiцi/jваы}: liз{_:*,,.ilj].

Зi КОНКУРСНаЯ кO}лис;riя - ý{;U;:cя{r;:ii] ;g;i,.;1.1i;lд11;;4fi :{CpJ{JIe: i.]a,l,.::,;_ rl.

ОРГаН, СОЗДаНI{ЫI{ В ЦflJ-IЯХ rЭРОВе;еЁ.}ir-{ ксl];,Y!--1сJj{]г{} {-]т6--ра, i{нl4fiZЕ.,тl.iг]l:]ъ_.},

прое}:тов;
4) _vПОлНОМОченныii с;рг,ан * .Чд IittI{с,г. ilii.iя acjrъtкcl,o ll.jceлel-1tl:{ ,<li.]l J r..

Волковс.ксе>>, oTBeTCTBeEi-ia_;a зG, {}р,а.нiiз=ii,i,к-: .:а-i5стъ] il(j, paСc},ro,Ti},--:: I:;]

ИНИЦИG-ТriВНЬiХ ПРOеКl'GВ, а Т'3Е,Х{е ;iЭi]*еr:€.jИa* Л"', КОil::1r';:lСНОГО Сl'б,_]_;,] I1

МУНИЦИПаЛЪНОМ *бразованиi{ Ccj{bCKCl-it ilei:э.lfliи;:. r<{*.*_-;,; L*cl"iKclB;Kce), {,,..i .i,c
- упоjlноl\{очеЕный {)рган !,



2.1, Выдвижение
инициаl]орам и про,3ктФв.

Инициативный тэ;Jоскт
исклFочен14еL,I каг{I{та-:{ьного

иЕициатиtst{ьiх

дФлжен сФдэр}кать
стрGительства и

2. ý ФРЯДОHd ВЕйДВИЖt ЁЁ{РЕЯ а'* tj РЁ lF" tý..iT tr Ёl* ЕЁ Ьg]h"

;iI;ji,}e{T{-5B

жроЕк?,Фв

Фсущеýтвля;тся

м€роlтриятия по развитихэ iза
рек+*тструкщии) сл*дующих

типоВ объектоВ общественноЙ инфрастВуктуры h{i/Еиципальнсго образования
сельского поселениlI <<Селс Волковск*с)). :

- объектьт кулътуры, физической культурьс и м8сс8ts8г0 сшорта;
- объектЫ, исfiользvе}дые для ЕроЕедеFiия *бiцествеЁFlых и к",r'льту.*нG*

массовых мероприятий;
- объекты, исЕолъз}iеМьlе для l"dаоfiФвФгs *тдьiха Еiасе;теЁ{ия;
- 'объекты благоусЪройства и озелен€ция -{*рритOр ии муницLlilалън*гG

образоваЕия сельскогс fi о селения <<С ело В олковское>> ;

- детские игрФвые плоr{адки и ко}"{i]лексы;
- спортивIiые цлощадки и комплексы;
- объектЫ д"lтя обеСпечf,ýиЯ iIерЕичЕЬiХ }v:*p Iэ*жарцой б*зопаснФстr{;
- автомобильные дорsги местцGгФ знаfu;еýия и ссФруж{fiЕия на i{их
- объекты водоснабжения и вOдФGтвед#IIия;
- I\€еста захOрФнениr{;
- объектЫ бьiтсвога обслужИваЁиЯ ёаС€J-lеЕЭИrЯ:

- объекты газо* и т€Ilj-Iоснабжения.
2.2. ИнициатФрами iэрсектов M+ryT Еьiстугiэть:
- инищиативные груilЕrы числ*нн**тью Е€ меFlее пяти граiЕда}{,

дсстигшиХ шестнадцатилетЁегФ зозраста,-& црФжиЕающ1,1х !1а террит*рии
муниципального образоваЕия с елъскGгG ýо с f; лe}ilaq <<С ело В олковско с>> ;

- органь1 территсРиалъногФ обтдестзенý,эг0 оамOуil]]авл*ýйя}
осущестВляющие свою деят*льность iia теFррIтсiзии муницишаIrьi{gl1c
образования селъског0 ilоссления <<Сел* В +;тк=э*ск*е>>. ;

- старосты сельскиХ насел€ннъiХ i]YýкТ,Jts, вхФдяшiих в сФо..гав
мунициПальЕого образоваЕия с сльGкФгФ пФ с *ý*ЕЕ{Ё uKC ело В олковско а>> ;

- юРидические лица, 0суIцествляЕ_вЕТ{Ие f;вФю ýеЯТО;-IЬЕость Еа

составляi*,тся гiс
ГIоложенрtrс.

террр{тории ý,Iуници|rа.j-lЬНсГс ;;бра_l,.:з;iнl:= i]*-.E}CHc,r'{] ,ialселеJИ:{ .l...:,_:,-

Волковское,,>.

2,З. Инициативные ПРФеКТЫ, ВЫДВriГаеМЬ;е ИFlР{ЦИаТ'ФРаrч{И {1РФЭКТОВ}
сGiттаснG iЕрилsж*i{иiФ .&Гs 1 к наgтояlдем)/

.3 " ЕЕ $ РЯUI ФЕi С Б СУ ;& дЧЕ ЁЕýdý И iгё lZiili€дff #.ЕЗ Тý Ь{ )g. fg,Р Ф Е К' :f {} ý;

3.1. Инициативный ýроект дG его ýн*сенiэя в упоJrноIч{оченi{ый съiэган
ПGДЛеЖИТ РаССМОТ}еГlIаý* на ;*браi:.и?. игr4 i{u:.{фi;pj,ii:jj,ii1 ]-i_lj;t)ii:дан, в --Ev] i.j;::,j.(:]

на собсании ил,i к*нфеос;+ции г3r]-*iдэi,j ii* iЗ;Е,*i]С::iп4 i}c\,fiit;0:-E]; ..'i:l:
терррiтоРиальногi> сбiцеСтвенЁ}.{]гО L3,t+li}\.i-P;-:,=jL]j: iэ;i- В ,j-ЛЯХ Обl;УЖi.",, i,Г
ИНИЦИаТИВНОГО iiPO€KTa, OtIЕеД*JlеНИ1 9ГС Ji:{]]ВСf iilJtiЯ PjHlepe(an4 }iil,'i;"l,f:Й.

ф*ЭР,ltе



мунициfiа_Gьнсго образсванлtя с*.ць-ксii-о ilrJij.э;-iзiiиЕ "кt,*лО BCrЛii({;*']:.::;:,l

целесообразност}I реализацllи iНИ|{_:F;.аiуiВ:,i+,.-'э гlji]=кта, ii l]акжэ П1,1{,]i:j,,j-!:ll

собранием илИ ко!iфереЕ:{},iеir ]ЗOi*f;Ёli,::Я а l]Li-]Ё;:eржj,:t: 7_i,]}.tIiLIliтLlвt{ЫХ IP{]ei, , i_ *,

П* ито1аМ прсв€дtilliЯ с{]6р.з+zп iа,-:iz i,-+Brbr:peH;j1,1и tlо,.) )_\ "-; , i,П* итогам прсв€дfЁlлiя {:{]6p,l-zя i,i":i-!1 i,:+Brbr:peH;j1,1и

Irp отоксл ы 11 jlистъl s е гиOтр еJ.йи }ldиTej] ei;.

Еыявление I.лнениr: ]-раждаЁ |l+ j]sЕ:::+.]j/ * il iЭjlrЭР,i:riКfi ilН?i-|I}:.;l':-l:}:iiil-,]'(-'

проекта может, i]рФводиться ll}T*ivi aFiкэT?iPi}na}:ii4_ji в гiоi]ядке, j/сТан:}ЕЛt-',ig,]'*-

решением Се:эьскей Щумьi муriищица_rlьЕ{огФ сбразоваýия сf;jlъского гiоееJэения

<Село Волiковское>>.

з.2, Проведеr+?lе cXо;Ia. cot_ipa-iiir" ],.j:i-Pi:prj]:t;]и?:i ].ijэjiljlаF{ иt +iioi.;. i,r

псдписей осуlцестВ.пяется В C*C'] BeTCTBPti'i 'i] З;-;j.iil.{'Jý3'i'd}.,1{.еТВ{]l.\t, ]"t I.,, :',-

мJ*ниципадъЕого образсвая;ая ссЛьсi,:С;i+ -ila\.]e"lсi]ji,ii{ itСе.iiо Во;tкtlзскtl,- ; ?,.

такх{е iIравовымиi aкTa.ui.i Сел;ьс;кс* ,Jуиы се]:ьС}iоГО i-]L';CeJ]*t{},f l - "- [

Волковское>>.

4. lIGрядФк внЕ С f }*& :, ${ &{iЁ l'ieI {,g,{ГЕ€-Е;Нý,€;к"'rnr} 1" Ц g 
{ _ i Е,

4.1, ВнеСение ин?it{иатI{вногО ill}**iiT:-: {.}С'ii]Е{}-Т'з.itriеТ';Я |".dl4Цilа.Е.-i-']'/.

гrроекта iлут€ý1 наш}эавлOýиjа В ,V]-i*rj*lJ}liСlai?.iij,i,l! ОЁГЁ.I1 jajlEки г{] i{, _ i,i

опредехснноЙ ilрr{jr{f,жен]{ем Jr]"s 2 *l iiэс,гэяi.!.с.1,9ч,.Еj*rl+i:/.91ipiК]. 
' 

ilpl{.lФЖ,:,,:'|,a\,-

ДОI\Т1\,{еНТФв ъ1 матеi]иаj]i}е, зхогaя=иts :; ij*;"]'IеЕ iiFiJ-"\f!ilal, i.Р*'ГOКG,13 -_a:i i::l,

собрания или }(сЕ{]ере}iц?lи i,iэаifi:.Jа.;i, :+исээ trт,i-i.ii]тiэцi42t r,'Llеi.;ГiiИКOВ ССэбР':-,;,L:l:

,тлИ конфереНцийl) EIOý}liliсlibiiri II.{с"оЁ" -li;jiiJ.,:pi,Kдali{;.il]i4}i Пl_}Дii]i]j,1.i.'}

иниц}lативного проекта жId,iоляj!{Z ,.,",1,y,1l?iiitjг1;--l;,F;+i'i} с,брi;-зе,;ваНИЯ jfj!!,: l.] :j r]

псселеýия (<Село Возковi:к+t),; LI|:и €гi_, t?;сэ,:i-

4.2. Инфtэрмацr,ля о вFiесеFil,iи иЕt4ц::lэтllвa:+.-с) гljэ,J*iiта тз 1'Ц,ЭЛijiО},t0Чij,-::i:r,17.

оргаý пGдлежит сlэубликсЕjа]{;{i+ {rll_,1*;li-,t--,ii: }Г_{;.{h_:,l ,I JЭЗNIfLЦrjI]И]{.; Ё,i.

офичиа"тъно\,1 саЙте адмиЕI4страI7ии h4Р <<Терусский райOн}} в ржlцсле
((СелъскИе поселеЕлия)> iia стl;аýi;iце се.пьlкi}} з ili_}Ci-i*Earr i(,Г.еriс Вошкэвс;ii:;:,! [,.

сети ИнТернеТ в течен?Iе Tpe]t i]*-бOLl,tX ,]лЁij,Гт Ci] Д:Jя зЁlесе],{иЯ ?lFi{,r{!la,iи}:ii,i-:Id"

проекта в упФл}iом+ченный *рга,t i4 д,.J.il}i}iа с,эд€р.я:а:; сЕlе/iе]i!].Я, \/i{Эlj|tltj:j."'j [i',

иницлатr.'вном проектý" е таъ1,;кt сцiдсjл', GLi i,.}:.l,iцi,a;lT{]1-1i;LX lloi:]ei(Ta.

ОдновременFiо гра.ждане ,ltiф*; ,,lilp,?]l.],гi::{ tэ lзt_]iзь,l*ж!tJС'{ jZ{ fiРеДi;Т'lВ j :.'::,'i,.ý-

в уполнGN,lоЧеЕнЫй сргаН свLэitХ Зfu,liiеъ.&э|,еЭ-i; ,: .:У,,;Д,,iii.{i*FrиЁi l-ti|l iiНИЦ]ДаiИ,a|'::{ \ 5

проекту с указаниеп4 сi Gке, i\ IтiJедс:,а.в_]еliii_}i, {i{},a*рьiй нс: fuf{ЭЖеТ Cr,}C-l'i;,,."i.:'[:

N{eНee Iтяти рабочи>|. дней,
Свсли зах4€;jаЕия И ]l,atеД-]{:lЕ9Fiиji Eilp;!;Be] i{ili1}l?ýлятЬ X{I,:'';;-: tz

мунициrjаjIьнсго сбразаваам* се.j]ьСзi.Эi-{-1 :i.iCf:jj,:];:li]ii сl(.- е-iо Во--i;,:о.зс i.iti ]>., .

Д О СТИ ГШИе Ше СТНа.Дri аТИJiеТН е ГС k;C ЗР ?,С'! ?;,

В селъскоМ ЕiасеjIеннэjЦ п\,нк:rе -1 iчi.зii:ii{].fi ]4:i+i],Ёfulailr1;,i ]л: _' ,:,it.l]

дGводитЬся до сведflния граэl:даЁ Стi}р,JстrJй;;е:.г.ь,;к.)jt} ili:lСеjiе}l.Гr*ГО ]1',,H.{]ii"



5" Г{ФРяДок рАс см*тр il ния иýý Её яiЕ€Атýё* Fgьli,ч ЕЕрG{ F:т,fl- гj

5.1. ИНИЦИТrивныЙ проскj-- =tttc*=,eb;i,i _f \;,,ri{,iлl{if}i,{о,лен,ltь_й i)i_i.:i:{,
подлежит обязательЕом,v paсc]ьt$,гpЁ!l]эi* _Е Tc,:l]i.j:iii* зL} ;:H+ei ,.l* ]]ня tГG

По резvльтатам рассп,{сj-реЕия и-}.lliиаl{,jЕЁ:,эI,.] гilJо.jкт,.i, i/iтOлaiо}.{c,*it:::.!.j_i
ОРГаН ЦРrrНИМаеТ ФДНО ИЗ .;J€Лl/}оill=:< .$э;u":.чltiа i:t dв<_эрьrе {]llCblvli]" {C,.1-a;,_]i:c

подлежI,tТ направлениЮ '!rПОЛНФ&{сч9ЕiнС,и1:' i]-i]jlСТ;tЕIlЕТ.э-,JК} иiЕ И_lr.;:..' ,-:.;Т ?.

инициат iiвЕогс} llrj о екта :

- Ф i]ОДДеРЖКе ИЕ{ИЦИЭТИВНi}aО ГiР+i]lЭ'а .{ -ii0ji};l;ji*HиI.{ рaботь. ,,ii]l:

N{ecTЕiob{ бюд;кете, Н1 соот;стсТзуЕiiiи€ iii,"lэ t {;,;iit) ]] .]oCIтвe;{'T]];:i] (

ПОtr]ЯДКОеl СОСТаВЛеi{ИЯ ?i PaCC}f+TPt}i!:,rt E-*C],:ii,,aa ь.11:Э.j]Тi{оi'о r5юд;кета tB;iCr, " .:,_l

изý4енеllий з реtпенис о }дестЕ{it}J бi*д;хilт.j}:
- 0б отказе в гсоддiiрi{tке инl;]:IiаТjlЕ,{*:i* l-iýlr}*I.iT;l И Г;],ii ВО3;:iРЗ._1, ,'? ч,

иниlIиатора}"{ пpoeli,la с YказаЕиf&{ пр.dчиН i]jТ..-.эЗа ]] 
,i:{jдДеF}Жiit} 

ИНИЦIiё'il-lij;ii-эj i_.

проекта.
Gтказ в |iоддерж{€] 1ёýиц1:х1,,ива1_:i-:! i.р{_lrэFil п EErlнI,{l\4aa] Cj{ г](_,

ОСНОВаНИЯМ, llpeДyСMoTceнijb{l4 Li" ,а са- :{..1 '*r'r,дср;;;:ь],:ta}гt} зэк,JI{:l i ,,1_

06" 10.200З }lъ l з i -фЗ (Об *6rцl::< ý'Jl{i.i{=.ifi:li,i аРГСl:Лrl]ЗаЦ}lи Ме('. ;i; ,l i].
с ам оупFэ аЕлеi{ия в Рс сси р?с KOri Фелерац oii,;>.

5.З. }ЪолномФче}lнъiiэ сiэга;] EnIjaE*i а ý cj]-T,L]i;1*, :ll]едусмiээрг:;-1з,u
пунктоъi 5 части 7 ст" 2б.| Фс:7:...эра,"-lь,i-{Ф|.i,r за,l_сiiа ,.lL)б об;цих ш:]!:Fj._ .,!.L._r;,

(}РГаНИЗЭЦИИ h.{еСТFl*ГО iiЭIэ{il}ЕрЁý.iэ**,iiя Е 1]';u;;yticK+l1 {},_-j;}рfiцIi.л{ >, ,.,i i,;._
предложить иЕиIj.иаТО;ЭаL4 гIt}оскi-а C.J3tt:ia:*:':'ij.} дi+}}эес],tlтj} иЁ{itil.сffIii:l.],, ii

проекЪ а также рекомендовать представить *гФ на расоfutФтренL]е Gp]-a}ia
N{естногФ саNfG}/ilравлеi{ия l{i-Io|O fui'УЦ:ЭLИ]li}.i,Ь}li}i-ii оiiразоваr.ия :',,,,l,
ГОСУДаРСТВеНЦОГО {}Pr-aiia L] C{}O'Г!,eTCT*!i1l i] ii,:l. :tО,i,ii-]iГt);,Цr{€Йi.

5.4. В СЛ'lr-,i&a €слjТ з ]fýО-[i{&УiiJЧ-jfi.jЫ?i ,]if j]ai]:{ i]_i{cCeHO i{S:]F_{_,_i::,,i,i-

иниЦИаТr{аНЬlХ I]PG€KTOB, -э :-L}b] r:i4a-{e С +ll:4{;illiЭ]v]i *ilЗjlоГи.jF,Ь])1 i- rl_,

СОДеРrЖаНИЮ приори'т'етньiх i-iрФблеi4, -1,i:T{l_ il{]!.,rt_.LiL:F;чыj-1 ;i_lгаfr о ]гз:l:,1:l..ji.1
rIРОВеДеНИ9 КОi{К}"РСНОГО ОТбaра, ,a ]4нai;зр:.,dи.1_,}\.,=т *С ]JTffTt€ ,it{itti1ta.Tg.c€t .1E:C: _.:,.l-;,,

6, Fi Ф РЯДGК ЕýРФ r* ЕД fl }ёЕ,i j{ К{F *iff j+i *:' {] +g g_}l ГФ *'F Б ФPl,"

б.1. Koi:Ky,pcHb{il .этб*Е Еr{ltssli.,:т{jЯ .j :*::e]:i,l{; 1'i,-}fi]{ ]l.{е{]Fiцев с ]\itiuiji,_ l,
внесенрiя инrlци8ГlивiI$го ilii{lflýE, Ёj 1,,}3-r,о]чl:ti:.i;.-iЦJiЙ l_:]Эiз.Ii.,

6"2. Конк5рсныzi oTiioP .T}It,.iЦirllT.r];::i:{_ji :,Ei],i;ri.:.i]i_iE {ЭсY{rIе:-]тВ.Гi:. ': ,'i .Я

конý.рсЕФй комиссией.
6.З. КОНК3rРСНЫй oTсiop иilиj.}dа,,jиij:]iЕ{,ч ii;эое]iтiJв i}ij}iiд,-*стtЛl{еI ._rt [::

СООТВеТ'СТtsРiИ С .\,1еТ'ФДИКОIЪ i,i]€tiК:i иij ii]_:.iia-;Til:E}..i;iE гiрa]Ll}t,гс]] c}l,:i-;i]i-.],i,:
г{рилох{ению Jф З ;с i;астоя;дсit}l iiri.il*х,-:н*il;.

6.4. ОЦеНКа ИНИЦr1а':рtts;;{iJго ij..aG*ii]a,ii ca,,ii{:f,TB_lija(:T\]я oT._(ijjlb.-:it., i-.i;
КаЖДО},{.Y И rtИЦИаТ ИВН Oiv{} ii,Or"} eК1 У-"

6.5. СЦеНiСа И\lИЕИТ!Ивного ilр{}эi:т& il+ кit:lкл.i}Iv!)/ :tри,,,r] :],1:i:
определяется Е бал;лах.

6.6. rЭрошедшrиIltи i(OHx-,,pCH ,{jj i}гi t}rj счii.i]?;цэтся инлц.а.lз,it::г,ьlс
IIроектъi- набравц]ие г{О sез}/льтаТёi!{ },Ti}t-OЁi-lr-i O:iel{]4 i{аис]OльЕilе€ ксЛ..{пп.:. iii.,



баЛЛСlВ, i}еаЛИЗаi{ия KrJTL}]]ыX за сy-:е:г Ci}.-:-:;r:]i* ij;1:.1;;1;ga;1 tя"/Еiищtr.,пi_ I;!il lt ri.,

ОбРаЗОВаНИЯ СеЛЬСкФГG посе.iIения <С_е_]1с1 E...i.]:i{{;ijl]{i},j.ll Bc]]-,4(_IN{HZ iз ц]C,rij.lli,r:
объемоз бтоджетных ассигýоВаЕ7jiа, i];j*J!-i:},1()T}eнHbir;, В бЮi ;_,-.; с;

,7. iliорýдФк Ф€}р&ЕiёFФЕдЕ{ЕЁý Е{ jýiIF.{FýдЁэё{{эст рý

ксэýк:t'*с :{{}* #* i,€} Е{_]сЁaё ýý

7 .1 . Состав KoнKyi]Ciljoй KO]:1?it]iziyj форrэ;,::.1-7*i,ся ii*cTa]-iJtiji,]],,i. е ,,_

Администрации сельскоГо tt+cejl{jнr1я i{СЁЛr_; iJo.TK.t,*d;:i{if )). 1чlilЗ ЭТt;.ь{ rl{lЛi:i,..F,i,.
ОТ ОбШеГО чIiсДа члеЕов iioir;K}.pСri*ri лl;,,.ь.Ёri,сl]иiэ f*.liir:}ia 5ъ].:ь нilз}lачсtr-::; }:i:

основе Ередложений С*лъ;в:а* Дуrqы ь/iЁJЁэ€i]iЕ:i,];,.;i,ji}г.1] i}5;]а.зOrtаF{i,;ýi .jOýi+l, :Li_ij-,:.

пGселения ((СелФ Во.цковскае>>.
7 .2. В за*е,цаниях ксlЁ{li\rFljной j.t},.1€l_;tji{:l": ft{,Jr..y.T учэстI}r_.::,- t

ПРИrJ-iаirrеilные лица, не явля].{iц]иеijЯ ti"l]ella\,:a к{iЕ{в},р{j}r*й ,t*l\аиССtril{.
7 "3. ИНИЦ;ааТ"ЭiЭы rIрOекiоз :-1 iix -t.:-хtjд{.]f,авliт,;лri lзaiраве {lpI:l:э::,_ ь

участие в заседанИИ КФ;{iГJ-рсl{Gri tifiM;iСCи?I в i:ari€.jTB* гjlзиililаlijеНЦIrl,я*.,li':,_л ]]J:ri

ИЗЛОЖеНиЯ СВоей позиLlии Ео иFiи]llfi,Il,:Еньi- iii}:}l]:il.iiivi. рr.сi.;]дilтр,J4в;:t€ъ{;: :\ i:,i.
заседании

-l r'l
l&

tч{УНИЦИг{альFtогс *5,эазовзt+ия cc"lbc}icaсl ilФC;,,*};ii_l ,ltl]э;:о E}+,rKoBcKo-->i"

}tCItiИCC t.l, t]]

- РаССМаТРИВаеЪ ФЦе;]I{ВаеТ rtp€ЦC]r3ts,:;3iiiti:j* j.JlЯ 'ч'аliЗ{;-i]liF. В КGгf{,,iу ]j .Г.] v,

ОТбОРе ИНИЦИаТиЕнЬiе пi)ceкTbl в C{i*Týэ-,,C,i,l]i:i,i ;j кгЕI i,еj]иямk. a,,|,]:, . ! ?:

инициаlИвЁыХ ýроектt}З ijоглэснО il'*и-:+,ý*ni,].FJ jч! З r,: :-{а]Тj]'], *v_'!;
Положению;

- форплzтрует ито гi}ЁуЮ ОЦ€il, К'у' ?i .jи{iи*.: i.j i]:1ы ;1 iэti i} Lj KT*EI ;

- i]SиниN{ае'Г iЭеЕlеНIсе qj п1-}!iЗЕзi.a;al4 Иi:Li.11iliTij=i{ijГ(_'} П,ЭJекта ГIp,ilJie j:iii v,

или не irроЕ]едшиN{ к:оltк}.рrг.ыLi irTбol,
7 .5. Конк\,rсная к{}ь{иссия CLjCT+l:j, рjз i]=едсе.].Ете.ля ICCHE+'1- . ,,'С,Ёi

коМиссии, Заi{есТиТепя ýредС*ilа]]еIiя l.:,:,Еlчijс-+il КОп.fи{)Сии: rjeiC,;ii.:.,:Jljr:

ко н к},р с н о й коми с е ии И чл fj ii о В j:"CE] it!.с с i{* Iъ ii:{; ldi.: с Lj i -; р{

7,6. Полнiэпt+чия ч-ijеi]ов dJi{K,y.pi.:i*i.{ ii+|i,i?:i;q--рl:.r:

7 . 6 .-} " IЭр эдс елатff -ilb коъiк!.*, аi}й }i{]iv{a j_] i]r1 ?j .

- р_YковоДит деятеj]ьнФс,l,ьil] К{Эi{]l..}{rr]fii;ji l:c.ц;',cCpi_*" ittliаi-{iiз}t.т,се J;- - ,: ;

- l]еДет ЗасеДаili4я КОЦК}iЭСНСI}; KO:r,l}:ff i4lJ, Е+ДГ{llСЬ{ВаеТ iiрt_:I'_; l1_ 1,;,
заседаниii].

- осуtцеСтвляеТ обrц;т* кФЕтi3олэ :Ja Р;а.,iзИ,З?.,:Jлlt{1 i1]]i]чя;;IХ KOHi:}ri_,, С,i-l

комиссиеl:а решений;

Коакзlрсная коЕ{и{Jсрiя OC],j-цeс'iЗ.,j51'''i tJ,,СЩ]r'.I-l-Ъi!i4!.j ф.},.Jtriij}il i

- участвует Е работс KoEK:/pcE*i]i iiО}4{!JLиii Е* :iilЕi*i]f,Е,{:) ч.цена KcH1,3,i_.,.,r,ii1
коМИСсi.i;t.

7 .6 .2, З аме стlлт€лъ ilреiiс fl{;делF. Еii} ЁКi' tJ:.j }I i,i й n:C Ei r{C C 1.: l{ :

- исIтсЛняеТ ПолнO]v:{iЧЕlя iт;]едiедriт*-ц:а .*,;ОЁg,Уi]сFiСiй
отсутствиs г{редседателя;

- участвует Е рабOте кGнкурсчой кOмиссии Е кач*стве члена кснкурfýой
коý4иссиi.{.

7 "'6 .З. С екретарь кGн ity,j:} с t{ о й Kcl.jrl il {--li ij :

- Форътирует проект гiсвес,Г{,iх] Зi: -еД aаL,tý|. nLtH1.]]rJl]l;cil K*rlvii.l сt:11ч1;

- обесПечиваеТ подготовкv _.€В"Г*Р;lЗ,,li}iЗ }i заседаЁ]и}С Krj,Чriy:: ,:] { ij



комиссиi.I;
- о{lФвеIдает членов Ka:;ii(ч*UH+L1 :iОEti.iiji];,{и сi э.аrрt,д]Jь{1. t]e зaсi,ýltl-}i: i-,_i

- riедет и подписьiвает fiaiiirокsлl;i ззсt1],п,i;iiil]i1 KlL-livileEiОj;. tiФý4ис,]и}li

- Yчаствует в работ,е ксЕ{курсЕiой комиссии в кач€стЕе члена кGнку$]{]trФйi

комиссии.
7 .6.4 " Члены конкурсной комрtссии:
- осуществляют рассмФ"реiлие Id 0ценку i]Fедс"авлеЕнь{х инициаIивньlх

проектGв;
- }iчаствуют в гоýосоваЁiии }t тзри!зятйц реlllеЕrий о Еризii}-Ёiии

иЕициативного проекта прOшедrfiим Liли не 1т"**iёедiЕив,{ коЕк}iрсныЙ отбс;э.
7.i " Конiсурсная кOh,{иссия вЕраве шриriимать реififiния, еслi{ Е

заседаЕии участвует це меЕе* пФловиаьi Фт:ýiтв€рждецнФгФ со*тава ее члеЕ-iФЕ,

7.8. Решение конкуронФй кФмиOсии об kltlиýJиативЕых 1]рФfкта.{,

прошедшIi4х конкурсный *тбФр, пррiар{тvgа*тся Фткрытым гOлGеФванисiчI

простьiм большинством голссФв iIрrtсутствующих на заседаF{ии "ii.l{ц:

входящих в состав конкурсной кФмисýии.
В случае равенства голосGв реij]а}Фiэ]иkl явJIяетOя гsлGс

пр едс едатель ствую tцего на зас е дании кФ нкур с i{ёf,i кФfulис с ии.
7.9. Решrения кснкурсчсй ксми*сии *&*рьяляЕФтся ilрsтФкG-]*ь{,

подписыtsаются председатеяем и секретареь,{ к*цкурсной ксь4иссии в течfili},:е

5 рабочих дней со дilя заседаЕия кfiнкурсrЕ*f;т к*&4иосиi{.
В протокOле указыЕается gfiисФк участвуюiщих, г{ерfiчf,ts;ь

рассмотренных на заседании вспрсссв и peEreiiиe ITýJ Еим.
Протокол пФдлех{ит резмеrц€ниЕФ на +фициальtiом саэ?эе

администрации МР <Таруоский райсн>> в разд*ле i..Сельские пOс€лениJя}> Еэа

странице сельског0 поселения <<Село Велк*вск*е>> ts сети Интернет в

течеЕие 5 рабочих дней с Jvioмe}tTa t'гс, i,;]1il:с;]j;4я

РАЗЛtЛ 8. ХЕ G РtrД$К РЕтljЕПd З r\,Е{Еd i:fl iП €,,Е€ Ё{ДЁЁ {_jРý Р{}&,d } [}ý. f

ИFl р{ ttрlАЭ'Е,ý В},ýfuЁN iЗi}{;+ Е { Т{9ж

8.1 . Реализация и}{иriиатаЕitь:}i i-li::эс]}iтLlЁ {}Jlliiцf стг-r,lяет'ся |::,& :t.{.1

средств бtоджета }дуi{и;ЕиЁа]iьнtэ:-с.*i1..а.lз*ва-ii.i:;1 ,.,i;.:i;J:JrэIiэ jiiiCeJ{3Fl;d_}_ ,-,.,. rl,

Волковское, иЕ,ицижив}iь{х il;]эTi;,i-ir=ii ,+ i:С:ъ,t:.*.,1;=, i_jредуомэтр{:i] El,j,*

инициживньiм прФектФм, дOбрФвGльiiФгФ 141zlъ,rЕтi€етвеýнФгФ и {или) тр"удсtsfiгФ

УЧаСТИЯ В ]ЭеаJИЗаЦИИ ИНИl{ИiаТИЗ;iОГО i]r]{leКl il :/i.:iE4 {iiaTl"3{}a iT={}eKTal,

МинимальЕая общая доля софинаноирФваt{i€я жителей },ду}rищишальЕФг{i

образования сельскФ;-Ф цс{]елеЕрiя tlСелjс ilЭ,:_r,т,i,_ilj-;rrJe.r,, l{i{дгjзид}fi.ji,ijэ,}-
предпр!rн;аtчrателей. Fсрид7iчaскl.i,"i "ltjii j,j,*jj_Ё,:tз с ji:T:iý"lя] a, не ]иенi-]е 5',,' , { i,

о б щей сто иh,{ о ст ц иgицлaтLIв E{oгo Ip 0 ] il_Ta "

8.2, Реализация ilpceiiia ос-},]j.li]t]э,}"j]:l_i;lся -.iэ- Cr|lii{i_itаHиj{ д-'ъ; d.l,i;.:г-il:

пGжертвсваIлl{я денежi{ых 0р*д(, Iв i .!.,j iz111?,,э"i}>-;циеi:l },1:/,HIiцL]il.]tjl i:.il i :I r..

образования селъск.эго посfiления ".<i_]елi; iЗ,з,ii;сэ;зg;lt*с>i ,l iишr.; д*.i{.];:i1'.1]:i.

добровс;чъЕога ilФ;4{еsтвсвеЕия {l_\{3Jl:CT]jff" ý,_1 Ё ,::лjli lio; +ec,p;j безво::;мэlлiii{{-эli.

оказания )/слуг/выгt(]лtifrни.:i ,+абоt: t]CI эеэ]_iи.jа.iiJ{rэ ]..Eltlti,j::1]]].iBl-i{}гs IlFlCei:T i
ýоговоры, trредYс.1,{отi}fir.iýьiэ r:,,iз:iцеlч,: ]сi;авэifot j:{i,ll,],,эя]]JOгO ll:jдi],/:ii( i].i.

заключаЕФтся ts срФi{, н€ црэýLtв;з_к>шз.:li; i* pa.i.:l,-эPi,{;iEiei;{, {,ij.ij]ilixФl_цLl:{ зi] _:i:ijv:



ЗаСеДаНИЯ КОНКУРСНСЙ KoIy{ИCC]:il,i i]* i{T{Ji:ilrit },{}Ё:tl,р*-оr,с} отбора illft_.{:]j. {:E]

либс принятия IiраiзевоГс акта с ЕlоддэF}{ii{е j4i:ri-РiэТэ48НОГ; ilFlý€KT3.
ts ДоГOВоре i]Оýiертвсваiнltя д,l]jlжi:1, бь,.ть оlil]fjдt]jlеi{ы ,\&1r\::] -|.

НаЗНаЧеНИе ДеНеЖаЫХ СРеДС,Тts. Рji-{*ГiЭ E{}*{-v'l],:,=CTВа З Cif8TIЗf'i'i:TBИЦ С t.e,]|,,r:. у:_

ЗаДаЧаМИ ИНИl{ИаТИВНGГО I]cOeK:-a, Сi]Ок i.ii:*ljчi{С.l:|1rзЁ ýC;t{iliiit{ы)i i]pэ,.,{j, ]: t:

бrоджеТ N{YнищиШальнсгО с5lэазо,;а:-i;:tЯ сsJjь;t-]-* Ц{li-;еJi€t-ii,I5| ,i;._;,., ,_,

Волковское>>, передачи 1,I}lynieСTEa, illj.гяд,зF: Ifа*тФ]j,lF:ijtjия f{:Г{ji-: l_i,}:1.

УЧИТЫВаЮПЩИi? РаС'ТорЖенрiе д{}г,эвсЁа. Е c.]..I0l:T,,.]p{}ijн*h{ ý{iт]яд{]{е :] t]";-:;-i.c
НаРУШеЦИЯ СРСКа ПеРеЧ{{СЛеýИjа П8ХеГэТ'ВОFз&:эЕгt з Gнэ;же,I, ],{1у,FlI4цl,iItrс1,I]ьi:i,li:

Образования сельского п.сселеЕрlя ({_'*jla] ll.*"lк;;зl;:,:{}е", ll*aJеjIзчи Lln{\}ilii;, -.-, 
з,;:L.

РеКВИЗИТЬ1 СЧеТа бlэджета r,{,/нлtllи{lаJ.ьýФг,3 *j*:,iз:эьr,i-{i.i}i i,,:j_ц.}сFiсгO llО|ji:]-.. - ijr:
((СеЛО ,*ОЛКОвское>>" Eia кt;т*зрьlй :]a1]-;,i,.l.:-эl Jri ;]::JЖe,+l_BOIJat i,яJ ;,i: l i
лоложения в сOOТветстЕi{и с т"ребсtsаF.41:}!И ] a.i-+;Цaiij'CKOr,J :it-lкi,нOд*-Те.li.С',':;.,:

В Сл.\,'Чае Не за-к-a{}сt{flнLiя д;}г;_:в*]_1э j.ii_:],i{**.]з{}*J_|iи];r i] \/cTilНi_}B,li;.- -> i:

срок, а ТакЖе В слvчае iie -е3ечисi*tlr:r_i * ек.lд.*.с,,: !,i,iiн1,IцpilTlljl t.iii],l,.
образования сельскогО пФселеЁия <<CejTO *+лкевскgе>> денежныХ CPCI1CTB,
ПеРеДаЧИ. Иý,{,YЩеСТВа ITO ЗаК.]iF+i{еlfIitlэ'ч; ,Щ"ji-{,iзii1}-r, ц(;it{ерт,,зс._ваl{иr: I, q;E}i]l,. Y,.

ОбЪеМе, 11РеД)/СiчяОТренньiе: .в дi]-,ов..лрri I,1*l::;,€j.l,г_-е,}ti,j.iji{я. {;i}*тв-т{;I:! ;,_ : i:i.
и}rициативнъiй г{роект il е р€аjIЕ{зI,,*тся _

В слуЕ]ае не Iiflречисr{еЕIая В еюд_,;:t:,:' ii,iY;{llti1l{iЭЛilllrэi'Э ilбоазог,,,.р,l,
СеЛЬСКGГО ilОСеЛеНИЯ (СеЛа В+лк*зск+е)> д-_ýi-кЕь..}, сiэ*;]ст,в i],э зак.цF:}ч*li.:li, v.,),

догово-i])/ пожерТ,вова}lиЯ в CpCIEii,i ,{ с;бъеl:t" :lpj,;./;itli]Tt]ej-ii-ib{e !} Д,ii(jj]ii:i]i.
ПОЖеРТВ{)ВаНИЯ, Пе]ЭеДаЧi4 ИI!j,\-ШеС]аа. _,-i,i__ii.ji:,I,]'!*Э"t1?1?_ lд\iEl}iLi}:.{]6jli:,i{i,I rl_

ОбРаЗОВаЕИЯ СеЛъсКОГо посел--нрiя <tС;-=ло В+]эj,:+.-.i]j].сf):, lJ TeL}:f.LjIce TpЁ]l 1rr.: . ,i.,у,.

дней, сJеДуюШих за дне}Д аil]теаlенИя ;рс!ка Ц'iЯ l]i:|,;*!i!4С,:jl-i{э4ri поii.е!Тi;ilЁ :il:l,i.
В бюд;кеТ п4уницLIЦальн0]-О Сбtr_.а :t_зваалiя сеJiьскФго ilФселениgl <Село
ВОЛКОВСКОе)), 1lеРеДЕlЧИ l.]ý4yjэteсTзp;- l:7il-ъý4l.].ji-i- H;.гpij}-}.,irje-i ;].-Opoi{€ ýз_i{.. il_i?..
ПоЖерТВоВаИИЯ ]"iвеДОh,fJlение оf: ст{:iз- i,T, .ijэ-:'+jji;pa-, ijo i{ня гjоJi},'r,:,,., 1.1.

сТоронФй ДСГсВора }lФ}кертi}{1в.|l:4я ;;гiiiогtl l; зijд,.}.ъ{-,Iiа}]йя дi];гов{lр ,.;чи.i :. .._,_!, $:

расторг}i)rтьiпд.
8.З. БЮДЖе'f;ЧЫе асс?iГi;ФваЁия ii;l рсэлliз*,цr:ъэ iliниli4эгивFlы)( fi}i_(,j. i:г.

предуематi]иваIотсЯ по ,оо"lЁетсТЗЧ.р:*t*рi л,j./:{иLiиЕеl.lьн{}й ш,fСiГ],-]iijl i"it:
N{униципа.пънGго образования Ce-lbct(Ci,* il{}i:е_.|.э:|:.ц;э <t.]елiо i-rlc;lKoBcKcel,"

8.4. Адманистрация ,\LуниLiИГj&-_ь.-it}гс :;--сазлjE;аЧ:Lя сfi,IIi{jког(] f.Olje,.i'.:_? r:

КСело Волксвск+еr> обесitсчива}о,i] з,li|;t,._.;1i_:g,-:-, nJ .]i*jrgзой y;a]:Jj,.:. q.,i..

исполъзФваниЯ денежныХ средстЕ, ВЫДеЛЯе&/iЬI}i для реадаз*-цiа{,Е
инициативного прФекта.

8.5. Средства на инициатИвжы9 I]pOeKTbi н€ могут ВЫДеIiЯТЬ,JЯ ма
проекты, IIо котOрым предусh4ФтреIiо фиэанси*оваЕIи€ ts рамках иных
м,vнициfiальнъ]х проiра&lм NI1,.liициllа-]iьiJ+г{} <-;.iраз,-l*ttjiLi-.,i сij,лlLt]iiогO гi*{-]t,]:.,liрiri
<Село Волковскоея.

8,5. Админlастрация .Ц'ilЕf}tl,!i}lз.,яi,j]лi,i:.{]i {},J]эа.зi;tsаili4я i,:e.li,(,. :r ,l,;
ПОСеЛеНИЯ ((СеЛО ВОЛrtОВСКОе> аji/iц-t]],зяяi,j. ii,э;::-i.rij_l}: за. X{],дI]M pc,a,rill: ,-. у il;
иЕициат ив но го цр о е J{Ta.

Инttriиаторы Iтроектэ, д]]:,.гIlJ l эj)*дilJi.j. i]Ё;.]]Е.i4Rа,iOLцl,,f на т,е]рй1! .,,?|li
МУНиЦиПалЬНоГС образования cеiib.JKOao i:iii rзд;ц.1;1 <<t_,е_rtз EJл.i{iB,_"j:.;,:,i_
уполноМоченЕые иilициатi}рФ}д irРsе:.:Га, а- Tiili_;{e i.{i.bEf iJ4ца-, ФГ{РеЦеЛjt;.',,]5.с



закоЕrодатедъствОм Российской Федерацzili, ЕЕтравэ Фсуществлять кGнтрФjь за
реализацией инициативногФ rrpoeкTa в форълах, Ее iIротив{]речд- их
законодательству Российской Федер ациrl.

8.7_ Представитеýи l4нициаторФts г{i}*екга Ериниh,{аЕGт обязате.lэьЕ{iý
участие ts Ериемке результатФЕ Iэоставки тФваýФв, выiтФлнения ре,бот,
оказания услуг.

ЧленЫ конкурсноЙ комиссиИ и}i{eк}? i]paB* ýа участие В EPl4*IviKC
результатов поставки тФЕаров, ЕьiIlолн*ния рабст, Фказания услуг"

8.8. Инфорьяация о рассмФтреFlии иниj_диа"изногG ilpoe1qTa, о хФде
реаiIизаЦии иrlиццаЕивногG ЕIрФекта, Е т*м числе *G эа-*шольз*вании деЁ{ежýьjх
средств, об имуше€твеннGlчr и (или} трзrл*в{эiи участии заинтересGван:tыЕ Е
его рса-Iизации ЛИЦ, ýодлежит <эгяублик*ваЕ{иЕ* {сбнародованию;' Bi

размещеНию на официаЧьноМ сайте адеяинr€сТрац}{Еi Iъ4F <ТаРу*скиЙ Рай*.t,> в
разделе <<Сельские шФоOлениrI)) на страниLi€ с€jIьскФгсl ЕФселения <<Селс
ВолкоЁскOе>> в сети Интернет.

8.9. Gтчет об итогах реализац!€и ?{i{i{ijиftтИвног* проекта Цс,Д-*еЖрiТ
опубликоtsаниЮ (обнародованиrо,ъ и рэзме{-эЕrиiФ Ifa офЙщиаль*{fiIчi са;с:гс
админисТрациИ МР <Тарусский райан> в *эзделg <<Сельскriе ilоселения.:i Eia
странице сельскФгО ЕiФселеЕия <<С*ло Вiэj-IкФв*к*f;i} в сети Интернет
уполноМоченньlМ ФргаЕсм в теч€Е{ие З* ке.tеедарFэъiх днерf, с* дЕя заверII]*Е{ия
р е ализации инициативЕФго г{ро екта,

8.1 1. ts седъском наседенЕФiu пYЁiкт* информа-л-iия, указанна.t Е
подпуЕктаХ 8.8, в.9 ЕастOяlцего пуцкта, &,isжеэ д*ЕодЕ.{"lся до свед*Ёlвtя
граждан старостой оельского Е{аселеЕýогФ I]YitKTa"



Прилсжение }ЁЪ i
к Положени}о * ilсрядке выдвижеiiи_d,
вriесgния9 обоуждония, раосмотрэЕ{i{я

инициативньж проектов, а так}ке
ýров€деiiия их конкурсного оэбора в

Iчi:/$ищиýaльном образовании сельскоj]о
fi +селеЕ{rIя <Село Вслковсксlе>>"

рIЕ{ициАтивýый Еар{}Ект

л}
п/п

0 б щ ая }ra р акте р и *T,ia к*. lЁýlil{ Ёi аэ liе Ё Ei :j ;-( 1

fii}Фек,Еа
{Jведениt

i Наименсвание piниц!j атиЕF,оa.-, ijpо*,;:а

2

Сведения с) т ерl]итO9иri .\I},нrтiiигiа_л r}]i_) j-{]

о бр аз оваil}Iя с ельскоI,{} J{] с e_rl -I.i,iя {( {,] i-., tL_]

В олко вско е )) ., на кст{lрOй буziет ptj ат: in: i {] i]a,i..

инициагр]вньтй проект

Оп:tсание инl{цI{ативilог* п ý{}ек,га l.;e+f!;i*ji{ l:ili
I]i]и jlохtить дциз айн -про t-,к:г й.]i +.l -p.jr е :.:т

б"в аго},-стрсйстза), ts тоIи ч_l.ta_гiе :

3.1 lj*ль и зедаtii.; прсекта

з.2

О п tTc ан ие пр о блеи ы, peв:etlиe ксто!:tl ii r{nte 1jl

liриоритстнt)с l}iдчсние ,lя ;ttt " r.-t* i

l,{\,:lц l Iцrr*ьн=гG сб]эазовэьiия a е,iьс ::с i (jr

поселеýия <Сe;ro Вс;:к*всlto€,,;} ?,:.п?_1 {iiгij a:iaС: ri

4
Обо cTr ова;ние пF,едло;к*нлtz. riз зеш€ 

=r{;ai
1,лlалзанной проб:емы

5

iЙ,ЭР ОПРИЯТИЯ, О С}'1Ц е CTi] jlЯеld {,1d В Р a, \IЁ?,.Y,

р е аrIиз ации иý!iци ату_ BFlo .-о lTpO e].il.a { roi7 it с э:..ъ ; Z
несбходимьiх JIодгс}то в riэ-эльiiьiL i/i€]]rC _ i iи j;,,rl _i.
кс} нкретньгх e,i ероilpи j{Tl.tti в р ar,е л:ах ]е э-тlI{:{ i_i-{ i j ] т

инициаТр]ВноГО 5рОех,Та и иi]ы.t hlaj]i:]|;r11яТ t,* - б,::э

ксторых r{нициатиЕныit * ро е :<T,.t е u,:,}iieT
{чи гаться заверtllснн ыi.)

6 (Э;кидаемые sез},пьтrг|ы. в T{]ful {]lс.iiг:

^1 ЭфсЬективFiость реа-цllзац?]:4 ilЁ jeKTa:

/- -\ КО;ИЧе Ство гI|яL!{ьJх бrаго]i_,G,.it,чтrе_,. ;iT ( че _l; r_;* ;ч )

{у каз атъ iч{OхзЕ I{з&f a,Ер е цi jic iэ]4я l:lj-]!j че i.j TBai

ilряý{ьж блаl,*п+л.lчатеi:еii}

]

l

l

hl[еiэоприятия гtо обес;tсt]чени F,} з-.iсll_'чitl .i]j j,a l,j

содержаFjия объек,га
IIGсле реrLтизации г{роеIiтз iyTi:aзать" lаlt б5.,,lе-,

обеспе,lив ат ьс я далыtеiiit.iаяi :}F]ii;jlYi:Т*lii{Я
объекта, кто бу,лет ответстзеI;ныii,i з:i
обеспечеai-ie сохраЕЁ*сTz. об:.ilктаi' .i 

. J,,,

]

]

I

I

I

l

]

!



8

iТредварлtте-,iьныЙ расчi]т аеоб:,сдиl, : bi;{. i:iaa lia; _1t] r
на_ r}еализациlс iiiiицЕaтив t]оiG проe_:iT:_ a

i{рriлоjкением сп(ет:{ой дскуь:еч,.аt{Е ti- T:*aiT;-
JIис,IGв и др.

9

i}бъеrчg средсT в I\,{естногс 5rсд;к*:а ts .].]Itiча_е. e::.li.,i

1ТРеДПОrаГаеТСЯ ИСПОЛЬЗОВаНИе ЭТИХ ý )i__-Cl.Э _-.l1

0е а"lИЗаЦИFО И;i{ИIlИfflИ ВЕСГО ГiР О e{'i-:-:. З а
исключение_и плацир},смсго оСъеIuа_

иЕициативньiх Елатежей

10
Объеря инициатl{вIiы}. плате}кеr1.
о б е спечивае м I)ir"I rlни:lliaT,o.J с 1,1 Еро € :iTa., iJ Tt ] :?j

ч исjiе:

10.1 fiенежнь;е средства гражJа}{

10.2 fi ен е;tсные с редства юри Jiиче с i1_IiJ i; ,i:!L ]

и нДи В иД\,'аЛ]э Е ЫХ aI-9 еJ]l Pi{ Ё и]rl iл С, ] i- 1'.

l1 О б'ЬеЪЯ НеДеFI e]{ti{ ого Tj K_lё_Trl. i} б - с n е; : ir]I ý Zl jbj :, jй:

Ili] р!ци aiОp ом 1lЁо е!:т ii" l,],l i_)]vi чi,1 с ji-. :

11.1
Hс:riietl ея{нырi вк jтад i ра]rсдаI1 {д0 б-9 о..- tt . tb, rr с i:

И Ь{}/tЦеСТtsеННОе УЧаСl]Иеl ТР,\ЦОВl]}е )' =aii]'iИС ;

t|"2

Нед,енеэкчыi.i вклад Ftrрид:lчесF:,{ 1l .li.ц.
iiъ| див и дч ал ьн ы.t fi l? e,] jr р и Ё иь{ ;}т е.:] э i'i

{лобровольное рrр,!i,iцес-IвaннUе =i.iiзi; iijе. т i}:,дliзL,;с

участие)

l
]

]

:

i
l

ll lЗланирз,емые ср о Klr р е ilлиз al] plи itpi; е i{т r_

l{

Ковтактные деЕrные ип;Iц!lатt-}ров пFосЁта"
ответсTBeHHbiX за и }{I{цIлат1I в,чь,Й,1 riр -.r-ii-: { {--, i,;. 1} .

iic.\,tеР Те]ефоЁа, а,др-с эл f; i{ rpi_rF; Е зЙ : I -rri ;ъi.

Инициатор проекта (лицо, угlодномOчеЕ{Ео€ и}rициаIсроь{ =Fоекта) : *_
(подпись) (Ф.И,О.)

При.lrожение:
tr. РаСЧет и обоснование fiредпоJ-Iагае},{ой стijЁfulости иЁIlциатиtsriого шроекта и {или)

проектнс-сметная {сметная) док}монтацЕя.
2. ПРеЗентаlдиоЕЕlые материаты к иilициатавýOму i{poeкTy (с иоЕо_trъзOtsааием

средств визуализации инициаlивногс проекта),
3. Щсполнительные материальi (чертежи, маце?ы, графические r,{атериаJtы и др,7rие)

при необходимости,

l

I

I

I



Прилсжение jф 2
к Ifолсжени}о о fiорядке вьцЕихtеiiия,
вIэесэния, обсуждения) paccx,loT рация

ицицрlативiiьtч Еро ектов, а также провсд сi,lL;я

их ко}iкуOеного отбора в ь{уЕициlтацьнсм
сбразовавии сельскогс поселенliя

кСело Вслковское>>.

ЗАЁЭЭЕ{.дr
НА УЧАСТ&lЕ Е РýАJЯtёЗё_ЕlР€€€ РG*€iЗft j,Ё,+,] Е,,j.,_*Ё€Ьý:Ч ililЭýЭ}li{Т**

В МУНРtЩИ{rАЛЬЖФlV{ фБР,ЕЗ*ЭЗrЪt-lРt;€ i__--tilЛ 1,{]Ё-'tэЪI "+i_J, El*CEJIjjF.1_&i::
кСЕЛ Ф В{}jlý{ФlёС i"*._FE +,

t-2*
Иницлiа_тор Ероекта

( Ф. iё. О " i, 1] *.]ili ;li\{Cчei.; ij i: iO _цili :i li j

ПРОСИТ РаСС\.{ОТРеТЬ i{a ЗаСеДЭF{ri{i lio] 1:1 pCi: .,,{ KcI\..!:c:]E?1 И'IИfiИаТИRНЬiИ Г..',Сg':,:Т

, в сумý,ýе тыс. рублей"
iс,уiип,t а проtlисььо}

IIрилагаегчrые документьт {rtримерньiй ееречев*) :

Инициативный ITpoeKT (да,цее - проект), яэ _ л" в i экз.
ГIротокол схода, собрания гра>*:данlконференции,?1а _,ч. е i экз.
Лист регистрации },ЕIастЕиков схода, собраяия/конферсi;riии граждаЕ{ на _ л. в j, эr,::;,

Подпионые листы (при их аашичии) i{a _ л. в t экз.
Сметная док}ментацмя l праiтс-листы на зак}цаемсе обсрулФваЕ[ие {материалы), на _.т.

1 экз"
Фотографиисхада, ссбрания, конферонциигiэах\даа;', Еft_д. в 1 зкз.
ФОтогрэфии, свидетельству}оЕiие о TeKyшieM сос"о_siiии *5ъскта,ýа _J-I. ts 1 экз.
ИнформациоЕIiые ъ{атериапьэ, ссылки на Интернет- и ТЕ-весур9ы и др., на _ л, в 1 экз.

Заявитель настояlцим Есдтверждает, чтс вся инф*рма;iия, сOдер}каrт{ая*я в заявке ,l
прилагаемых документах, являетоя доетоtsерi{ой и полной.

(подпись) iФ.и.8,)
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