
Об утверждении Порядка отбора проектов развития территорий  

Приволжского городского поселения,  

основанных на местных инициативах  

 

 В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 

13.03.2020 № 113-п «О поддержке проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных инициативах», 

руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый порядок отбора проектов развития территорий 

Приволжского муниципального района, основанных на местных инициативах. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

Нагацкого В.Г.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                               И.В.Мельникова 

  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 24.03.2020 № 155- п 

consultantplus://offline/ref=0C53DD1C6A5E2798C92BF850868A0C1CDDBEC2A8D53005BB9A8A6B0091C36F42CA60DFEC37DA0CCC0C6D80FE9501888061D6A7J


Приложение 1 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

От 24.03.2020 г. № 155-п 

 

Порядок 

отбора проектов развития территорий Приволжского городского поселения, 

основанных на местных инициативах 

 

1. Определить организатором отбора проектов развития территорий 

Приволжского городского поселения, основанных на местных инициативах (далее 

– проект, отбор проектов), управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района (далее – организатор). 

2. Организатор размещает сообщение о проведении отбора проектов на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в сети 

Интернет. 

3. Для участия в выполнении проектов заинтересованные лица формируют 

пакет документов, предусмотренный настоящим Порядком, и направляют его в 

адрес организатора в сроки, указанные в сообщении о проведении отбора. 

4. Срок подачи заявок указывается в извещении о проведении конкурсного 

отбора, опубликованного организатором на сайте администрации Приволжского 

муниципального района. 

5. Для участия в конкурсном отборе проектов инициативная группа граждан, 

территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС) направляет 

организатору отбора заявку (по форме согласно Приложению 2 к настоящему 

Порядку) на участие в отборе с приложением: 

- проекта развития территории (по форме согласно Приложению 3 к 

настоящему Порядку); 

- протокола собрания (конференции) граждан (с участием инициаторов 

проекта), с приложением к нему листа регистрации участвующих в голосовании по 

вопросам приоритетности проекта, его поддержки и выдвижения, готовности 

софинансировать и объему софинансирования; 

- документов, подтверждающих софинансирование проекта за счет 

внебюджетных источников (в случае, если предусмотрено софинансирование 

проекта за счет внебюджетных источников (кроме ТОС)); 

- материалов (документов, фотоматериалов, дизайн-проектов), 

подтверждающих достоверность представляемых в составе заявочной 

документации сведений и позволяющих наиболее полно описать проект.  

6. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается 

на ТОС, инициативную группу. 

7. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале 

регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного номера, даты и 

времени представления заявки, адреса, территория которого  

предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. 



8. Организатор отбора проектов передает поступившие заявки на 

рассмотрение в рабочую группу. Состав рабочей группы указан в Приложении 1 к 

настоящему Порядку. 

9. Рабочая группа осуществляет рассмотрение и оценку заявок 

заинтересованных лиц. Каждый член рабочей группы оценивает в баллах по 

каждому критерию, согласно Приложения 4 к настоящему Порядку. Сумма оценок 

по каждому критерию составляет общую оценку члена комиссии. 

По итогам выставленных оценок составляется рейтинговая таблица 

проектов. Первые 5 проектов, набравшие наибольшее количество баллов, 

допускаются к отбору для участия Приволжского городского поселения в отборе 

муниципальных образований Ивановской области для предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных образований Ивановской области на организацию 

благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив. 

10. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами рабочей группы, присутствовавшими на заседании, 

и размещается на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района в сети Интернет в течение трех рабочих дней с момента 

его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Порядку 

отбора проектов развития территорий 

Приволжского городского поселения, 

основанных на местных инициативах 
 

 

 

Состав рабочей группы 

 

 

 

 

 

 

  

Председатель:  

Мельникова  

Ирина Викторовна 
− Глава Приволжского муниципального района 

Заместитель председателя: 

Нагацкий  

Владимир Георгиевич 
− Первый заместитель Главы администрации 

Приволжского муниципального района 

Члены рабочей группы:  

Замураев  

Андрей Аркадьевич 
− председатель Совета Приволжского 

муниципального района 

Сизова  

Светлана Евгеньевна 
− заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района, руководитель аппарата 

Соловьева  

Эльвина Александровна 
− заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по социальным вопросам 

Кучина  

Татьяна Николаевна 
− начальник МКУ Отдела культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма 

Макаров  

Юрий Геннадьевич 
− начальник отдела градостроительства и 

архитектуры администрации Приволжского 

муниципального района 



Приложение № 2 к Порядку 

отбора проектов развития территорий 

Приволжского городского поселения, 

основанных на местных инициативах 
 

 

В администрацию Приволжского 

муниципального района 

г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63,  

 

От ______________________________________ 
(наименование ТОС) 

____________________________________ 
(Ф.И.О. представителя (ей) ТОС) 

 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

________________________________________

________________________________ 

номер контактного телефона: 

____________________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

 на конкурсный отбор проектов развития территорий  

Приволжского городского поселения  

Дата:________________ 

Направляем Вам для конкурсного отбора документацию по выполнению 

проекта по благоустройству территории ________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать адрес) 

Приложение: 

1) протокол собрания (конференции) граждан (с участием инициаторов проекта) с 

приложением к нему листа регистрации участвующих в голосовании по вопросам 

приоритетности проекта, его поддержки и выдвижения, готовности софинансировать и объема 

софинансирования; 

2) проект по форме согласно Приложению 3 к Порядку с приложением дизайн-проекта, а 

также фотографий территории, подлежащей благоустройству, отражающих ее текущее 

состояние, в количестве _________ шт.; 

3) смету расходов на реализацию проекта, подписанную представителем инициатора 

проекта и должностным лицом органа местного самоуправления муниципального образования; 

4) документы, подтверждающие софинансирование проекта за счет иных, кроме указанных 

в подпункте «е» настоящего пункта, внебюджетных источников; 
 

Представитель ______________    ____________________ 
                                   (подпись)                        (Фамилия и инициалы) 

  



Приложение № 3 к Порядку 

отбора проектов развития территорий 

Приволжского городского поселения, 

основанных на местных инициативах 
 

Описание проекта развития территории Приволжского городского поселения, 

основанного на местных инициативах 

____________________________________________________________ 
(наименование) 

 

Название проекта (с описанием места расположения)  

Наименование территориального общественного 

самоуправления (далее – ТОС), одобрившего проект и 

готового к его софинансированию. 

Руководитель ТОС (инициативной группы) (фамилия, имя, 

отчество, контактный телефон) 

 

Сведения об инициативной группе граждан (фамилия, имя, 

отчество, контактный телефон) (в случае если 

инициатором проекта выступает инициативная группа 

граждан, не осуществляющая территориальное 

общественное самоуправление)) 

 

Описание проблем(-ы), решению/снижению которых(-ой) 

посвящен проект, обоснование актуальности и социальной 

значимости проекта 

 

Основные цели и задачи проекта, целевые группы, их 

численность, на которые направлен проект, 

территориальный охват проекта. Описание позитивных 

изменений, которые произойдут в результате реализации 

проекта и в долгосрочной перспективе. 

Количество граждан, качество жизни которых будет 

улучшено в результате реализации проекта 

 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства 

территории, предусматривающего текстовое и визуальное 

описание предлагаемого проекта, перечня элементов 

благоустройства, предлагаемых к размещению на 

соответствующей территории. 

Обсуждение информации о проекте на публичных 

страницах в социальных сетях (наличие постов о проекте с 

комментариями пользователей, наличие постов о проекте 

без комментариев пользователей, отсутствие информации 

о проекте в социальных сетях). 

 



Использование информационных стендов (предусмотрено 

регулярное обновление информационных стендов, данный 

способ информирования не планируется использовать) 

Условие о реализации проекта с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности сооружений, территорий 

для инвалидов и других маломобильных групп населения 

 

Механизм и поэтапный план реализации проекта 

(последовательное перечисление основных этапов проекта 

(мероприятий по благоустройству) с приведением 

количественных и качественных показателей 

результативности этапов проекта и проекта в целом, 

периодов их осуществления) 

 

Информация о форме участия (финансовое и (или) 

трудовое <*>) и доле участия заинтересованных лиц в 

реализации проекта (планируемое использование 

имущества, имущественных прав, безвозмездно 

выполняемых работ и оказываемых услуг, труда 

заинтересованных лиц, их количество; объем 

софинансирования проекта за счет внебюджетных 

источников (в том числе средств ТОС)) 

 

Способы, формы, периодичность информирования о 

возможности участия в муниципальной программе, 

выработке и реализации проекта и достигнутых 

результатах 

 

 

-------------------------------- 

<*> Трудовое участие может выражаться в выполнении неоплачиваемых 

работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего мусора 

после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории 

(посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению 

заинтересованных лиц), а также безвозмездное предоставление материалов, 

оборудования, инвентаря, техники и другие формы участия. 

  



Приложение 4 к Порядку 

отбора проектов развития территорий 

Приволжского городского поселения, 

основанных на местных инициативах 
 

Критерии оценки 

 
№ 

п/п 
Наименование критериев 

оценки 
Значения критериев оценки 

Количество 

баллов 

1. Количество граждан, 

принявших участие в 

выдвижении проекта 

(согласно протоколу собрания 

(конференции) граждан), чел. 

более 10 граждан 5 баллов + 

по 1 баллу за 

каждые 10 

человек 

свыше 10 

граждан, но 

не более 20 

баллов 

от 3 до 10 граждан 2 балла 

2 гражданина 1 балл 

2. 

Софинансирование за счет 

средств внебюджетных 

источников 

софинансирование гражданами, 

принявшими участие в выдвижении 

проекта, а также из иных 

внебюджетных источников 

10 балов 

Софинансирование исключительно 

гражданами, принявшими участие в 

выдвижении проекта 

5 баллов 

3. 
Уровень софинансирования за 

счет внебюджетных 

источников (с учетом 

софинансирования 

гражданами, принявшими 

участие в выдвижении 

проекта 

10% и более 15 баллов 

9-9,99% 13 баллов 

8-8,99% 11 баллов 

7-7,99% 10 баллов 

6-6,99% 9 баллов 

5-5,99% 7 баллов 

4-4,99% 6 баллов 

3-3,99% 5 баллов 

4. 

Вклад заинтересованных лиц 

(населения и юридических 

лиц) в реализацию проекта* 

проектом предусмотрено участие 

населения и юридических лиц 
12 баллов 

проектом предусмотрено участие 

населения или юридических лиц 
6 баллов 

не предусмотрен вклад населения и 

юридических лиц в реализацию 

прокта 

0 баллов 

5. Социальный эффект от реализации проекта, в том числе: 

5,1 Доля граждан, качество жизни 

которых улучшено в 

результате реализации 

проекта, от численности 

населения муниципального 

образования в % 

более 2% 10 баллов 

1,51-2,00% 8 баллов 

1,01-1,5 % 6 баллов 

до 1% 4 балла 

6. Информирование населения о практике поддержки проектов развития территории 

Приволжского городского поселения, основанных на местных инициативах, о проекте 

в процессе его подготовки и реализации, в том числе:  



6.1. Использование средств 

массовой информации для 

информирования населения о 

практике поддержки проектов 

развития территории 

Приволжского городского 

поселения, основанных на 

местных инициативах, о 

проекте, об итогах реализации 

проекта 

Использование средств массовой 

информации для информирования 

населения о практике поддержки 

проектов развития территории 

Приволжского городского поселения, 

основанных на местных инициативах, 

с официальными комментариями 

должностных лиц органа местного 

самоуправления муниципального 

образования, о проекте, об итогах 

реализации проекта 

10 баллов 

Использование средств массовой 

информации для информирования 

населения о практике поддержки 

проектов развития территории 

Приволжского городского поселения, 

основанных на местных инициативах, 

о проекте, об итогах реализации 

проекта 

8 баллов 

Использование средств массовой 

информации для информирования 

населения о практике поддержки 

проектов развития территории 

Приволжского городского поселения, 

основанных на местных инициативах, 

о проекте 

6 баллов 

Использование средств массовой 

информации для информирования 

населения, об итогах реализации 

проекта 

4 балла 

отсутствие использования средств 

массовой информации в указанных 

целях 

0 баллов 

6.2. 

обсуждение информации о 

практике поддержки проектов 

развития территорий 

Приволжского городского 

поселения, основанных на 

местных инициативах 

наличие постов о практике 

поддержки проектов развития 

территорий Приволжского 

городского поселения, основанных на 

местных инициативах, о проекте с 

комментариями пользователей 

15 баллов 

наличие постов о проекте с 

комментариями пользователей 
10 баллов 

наличие постов без комментариев 

пользователей 
5 баллов 

отсутствие информации о проекте в 

социальных сетях 
0 баллов 

6.3. 

использование 

информационных стендов 

предусмотрено регулярное 

обновление информационных 

стендов 

10 баллов 

предусмотрено разовое размещение 

информации 
5 баллов 

данный способ информирования не 

планируется использовать 
0 баллов 



*  Вклад заинтересованных лиц в реализацию проекта предполагает трудовое участие, 

которое может выражаться в выполнении неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации (уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска 

бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные 

виды работ по усмотрению заинтересованных лиц), а также безвозмездное предоставление 

материалов, оборудования, инвентаря, техники и другие формы участия. 
 

 


