
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении конкурсного отбора проектов развития территории Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области, 

основанное на местных инициативах (инициативных проектов) 

29.01.2021г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурсного отбора проектов развития территории 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области, основанное на местных инициативах (инициативных проектов) 

1. Место подачи заявочной документации: администрация Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области, 

 место нахождения: 155826, Ивановская обл., Кинешемский р-н, с. Батманы, ул. 

Центральная, д. 4 

2. Сроки подачи заявочной документации: 

с 01 февраля 2021 года по 12 февраля 2021 года включительно, 

время приема документов: понедельник - пятница с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, 

перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 

3. Состав заявочной документации и требования к ее оформлению: 

а) заявка на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению 1 к Порядку 

проведения конкурсного отбора проектов развития территории Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области (инициативных 

проектов) (далее – Порядок 

б) проект по форме согласно приложению 2 к Порядку с приложением дизайн-проекта, а 

также фотографий территории, подлежащей благоустройству, отражающих ее текущее 

состояние, в количестве не менее 3 шт. При этом дизайн-проект должен предусматривать 

текстовое и визуальное описание предлагаемого к реализации проекта, содержать перечень 

элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории; 

в) смета расходов на реализацию проекта, подписанную представителем инициатора 

проекта и должностным лицом органа местного самоуправления муниципального 

образования; 

г) протокол схода, собрания или конференции граждан, в том числе собрания или 

конференции граждан по вопросам осуществления ТОС с приложением к нему листа 

регистрации участвующих в голосовании по вопросу о поддержке проекта. В случае 

выявления мнения граждан по вопросу о поддержке проекта путем опроса граждан, сбора 

их подписей в соответствии с абзацем четвертым пункта 4 Порядка в составе заявочной 

документации направляются результаты опроса граждан и (или) подписные листы, 

подтверждающие поддержку проекта жителями Батмановского сельского поселения или 

его части; 



д) документы, подтверждающие софинансирование проекта за счет средств инициативных 

платежей, кроме средств граждан, поддержавших проект; 

4. Контактная информация по телефону 8(49331) 5-21-16,5-21-18, 5-21-22 



Приложение 1 к Порядку 

проведения конкурсного отбора  

проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 

области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) 

 

Заявка 

на участие в конкурсном отборе проектов развития территорий 

муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов)  

_____________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования 

Ивановской области *) 

 

направляет проект развития территорий муниципальных образований 

Ивановской области, основанный на местных инициативах (инициативный 

проект)  __________________________________(далее - Проект) 

(наименование проекта) 

для участия в конкурсном отборе проектов развития территорий 

муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов) и гарантирует достоверность 

предоставляемых в составе заявочной документации сведений.  

Подтверждаю, что: 

мероприятия в рамках Проекта не являются разработкой проектной 

документации по благоустройству территорий, созданием, реконструкцией, 

капитальным ремонтом объектов благоустройства, относящихся к объектам 

капитального строительства, приобретением объектов недвижимого 

имущества; 

муниципальное образование Ивановской области не получало средства 

из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов или 

муниципальных правовых актов в целях реализации Проекта (отдельных 

мероприятий Проекта). 

 

 

Глава муниципального 

образования 

Ивановской области ** 

 

 

 

__________ 
(подпись) 

М.П. 

 

 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

«___» __________ 20__ г. 

 

Ответственный исполнитель 

(должность, ФИО, телефон, 
адрес электронной почты, подпись, дата) 

 



* В случае если уставами муниципального района и поселения, являющегося 

административным центром муниципального района, предусмотрено образование местной 

администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий 

местной администрации указанного поселения, указывается наименование органа местного 

самоуправления муниципального района. 

** В случае если уставами муниципального района и поселения, являющегося 

административным центром муниципального района, предусмотрено образование местной 

администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий 

местной администрации указанного поселения, заявку подписывают глава муниципального 

района и глава поселения, являющегося административным центром соответствующего 

муниципального района.



Приложение 2 к Порядку 

проведения конкурсного отбора  

проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 

области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) 

 

Описание проекта развития территорий муниципальных образований 

Ивановской области, основанного на местных инициативах 

(инициативного проекта) (далее – проект) 

1. Название проекта (с обязательным указанием 

адресной части) 

 

2. Инициатор проекта  

3. Описание проблемы, решение которой имеет 

приоритетное значение для жителей муниципального 

образования Ивановской области или его части 

 

4. Обоснование предложений по решению указанной 

проблемы (обоснование актуальности и социальной 

значимости проекта с указанием цели и задач проекта, 

целевых групп, территориального охвата проекта) 

 

5. Описание ожидаемого результата реализации проекта 

(позитивных изменений, которые произойдут в 

результате реализации проекта, возможности 

расширения проекта в долгосрочной перспективе) 

 

6. Численность граждан, качество жизни которых будет 

улучшено в результате реализации проекта, чел. 

 

7. Численность населения, постоянно проживающего на 

территории муниципального образования, по состоянию 

на 1 января года, предшествующего году реализации 

проекта, чел. (на основании данных органов 

государственной статистики) 

 

8. Планируемые сроки реализации проекта: основные 

этапы реализации мероприятий проекта с приведением 

количественных и качественных показателей 

результативности этапов реализации проекта и проекта в 

целом, периодов их осуществления 

 



9. Информация о форме участия и доле участия 

заинтересованных лиц в реализации проекта 

(планируемое использование имущества, 

имущественных прав, безвозмездно выполняемых работ 

и оказываемых услуг, труда заинтересованных лиц, их 

количество) 

 

10. Стоимость реализации проекта (в соответствии со сметой 

расходов на реализацию проекта), руб. 

 

11. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета, 

направляемых на финансирование проекта (за 

исключением объема инициативных платежей), 

руб./доля софинансирования в общем объеме 

финансирования соответствующего проекта, % 

 

12. Объем софинансирования проекта за счет средств 

инициативных платежей (без учета средств граждан, 

поддержавших проект), руб./доля софинансирования в 

общем объеме финансирования соответствующего 

проекта, % 

 

13. Объем софинансирования проекта за счет средств 

граждан, поддержавших проект, руб./доля 

софинансирования в общем объеме финансирования 

соответствующего проекта, % 

 

14. Запрашиваемый объем поддержки за счет средств 

областного бюджета, руб./доля софинансирования в 

общем объеме финансирования соответствующего 

проекта, % 

 

15. Способы, формы, периодичность информирования 

населения о практике поддержки инициативных 

проектов, о проекте. 

В случае информирования о практике поддержки 

инициативных проектов указываются наименование и 

номер выпуска средства массовой информации, в 

котором размещены соответствующие материалы, с 

приложением копии материалов. 

В случае обсуждения практики поддержки 

инициативных проектов, проекта на публичных 

страницах в социальных сетях указываются адреса 

социальных страниц с приложением снимков 

(скриншотов) интернет-страниц. 

При размещении информации о проекте на 

информационных стендах указываются адреса стендов и 

 



периодичность обновления информации с приложением 

фотографий информационных стендов. 

 

Глава муниципального образования 

Ивановской области * 

 

____________ 

 (подпись) 

М.П. 

 

__________________ 

(расшифровка подписи) 

   

Представитель 

инициатора проекта 

 

_____________ 

(подпись) 

 

__________________ 

(расшифровка подписи) 

 

 

  

 

* В случае если уставами муниципального района и поселения, являющегося 

административным центром муниципального района, предусмотрено образование 

местной администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение 

полномочий местной администрации указанного поселения, заявку подписывают глава 

муниципального района и глава поселения, являющегося административным центром 

соответствующего муниципального района. 
 


	Приложение 2 к Порядку

