
Приложение  № 1 

к постановлению  

Администрации города Иванова 

от 03.02.2021 № 115 
 

Правила 

конкурсного отбора инициативных проектов, предназначенных  

для реализации на территории городского округа Иваново 

 

1. Настоящие правила принимаются с целью реализации положений 

постановления Правительства Ивановской области от 13.03.2020 № 113-п «О 

поддержке проектов развития территорий муниципальных образований 

Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных 

проектов), и о признании утратившим силу постановления Правительства 

Ивановской области от 05.06.2019 № 201-п «О реализации мероприятий по 

организации благоустройства территорий муниципальных образований 

Ивановской области в рамках поддержки местных инициатив». 

2. Определить организатором конкурсного отбора инициативных 

проектов, предназначенных для реализации на территории городского округа 

Иваново (далее – проект, конкурсный отбор проектов), управление 

общественных связей и информации Администрации города Иванова    

(далее – организатор). 

3. Для участия в реализации проектов заинтересованные лица 

формируют пакет документов, предусмотренный настоящими Правилами, и 

направляют его в адрес организатора.  

4. Инициативной считается группа численностью не менее десяти 

граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 

территории города Иванова. 

5. Для участия в конкурсном отборе проектов инициативная группа, 

орган территориального общественного самоуправления (далее – ТОС),  

товарищество собственников жилья (далее – ТСЖ) направляют организатору 

конкурсного отбора только одну заявку (приложение № 1 к настоящим 

Правилам) на участие в конкурсном отборе с приложением: 

- инициативного проекта развития территории, основанного на 

местных инициативах (приложение № 2 к настоящим Правилам); 

- протокола собрания или конференции инициативной группы граждан, 

ТОС, ТСЖ, результатов опроса граждан и (или) подписных листов, 

подтверждающих поддержку инициативного проекта жителями;  

- документов, подтверждающих софинансирование проекта; 

- дизайн-проекта; 

- фотоматериалов территории; 

- сметы расходов на реализацию проекта.  

6. Ответственность за достоверность представляемых сведений 

возлагается на инициативную группу граждан, ТОС, ТСЖ. 

7. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в 

журнале регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного 



2 
 

номера, даты и времени представления заявки, адреса территории, фамилии, 

имени, отчества представителя. 

8. Организатор конкурсного отбора проектов передает поступившие 

заявки на рассмотрение в Комиссию по отбору инициативных проектов в 

городском округе Иваново (далее – комиссия). 

9. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок 

заинтересованных лиц. Каждый член комиссии оценивает в баллах по 

каждому критерию, указанному в  пунктах 1-7 приложения № 3 к настоящим 

Правилам. Сумма оценок по каждому критерию составляет общую оценку 

членом комиссии. 

10. По итогам выставленных оценок составляется рейтинговая таблица 

проектов. Первые 20 проектов, набравшие наибольшее количество баллов, 

допускаются к конкурсному отбору для участия городского округа Иваново в 

конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных инициативах 

(инициативных проектов). 

11. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании, 

публикуется в газете «Рабочий край» и размещается на официальном сайте 

Администрации города Иванова в сети Интернет.  
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Приложение № 1 к Правилам 
 

В управление общественных связей и 

информации Администрации города Иванова, 

г. Иваново, пл. Революции, д. 6, каб. 307 

_______________________________________, 
(ФИО) 

________________________________________ 
(представителя инициативной группы, председателя ТОС, ТСЖ) 

________________________________________ 

________________________________________ 
(контактный телефон) 

 

ЗАЯВКА 

о включении инициативного проекта по адресу:  

г. Иваново, _________________________________________________  

 

Дата: ________________ 

Прошу выполнить инициативный проект по адресу: г. Иваново, 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Приложение: 

1. Инициативный проект развития территории, основанный на местных 

инициативах. 

2. Протокол собрания или конференции инициативной группы 

граждан, органа территориального общественного самоуправления, 

товарищества собственников жилья, результатов опроса граждан и (или) 

подписных листов, подтверждающих поддержку инициативного проекта 

жителями.  

3. Документы, подтверждающие софинансирование проекта (при 

наличии). 

4. Дизайн-проект. 

5. Фотоматериалы территории. 

6. Смета расходов на реализацию проекта.  

 

 

Представитель   ___________________    ____________________________ 
                                                        (подпись)                                                          (ФИО) 
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Приложение № 2 к Правилам 
 

 

Инициативный проект развития территории, 

основанный на местных инициативах 

 

№ Сведения 

 

Описание 

1. Описание проблемы, решение которой имеет 

приоритетное значение для жителей  
 

2. Обоснование предложений по решению указанной 

проблемы 

 

3. Описание ожидаемого результата (ожидаемых 

результатов) реализации инициативного проекта 

 

4. Предварительный расчет необходимых расходов на 

реализацию инициативного проекта 
 

5. Планируемые сроки реализации инициативного 

проекта 

 

6. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, 

имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного 

проекта 

 

7. Указание на объем средств местного бюджета в 

случае, если предполагается использование этих 

средств на реализацию инициативного проекта, за 

исключением планируемого объема инициативных 

платежей 

 

8. Указание на территорию муниципального 

образования или его часть, в границах которой 

будет реализовываться инициативный проект, в 

соответствии с порядком, установленным решением 

Ивановской городской Думы 
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Приложение № 3 к Правилам 

 

 

Критерии конкурсного отбора проектов развития территории,  

основанного на местных инициативах 
 

№ 

п/п 

 Критерии Количество баллов 

1. Количество граждан, 

поддержавших проект (согласно 

протоколу собрания или 

конференции граждан, 

результатам опроса граждан и 

(или) подписным листам), чел. 

5 баллов + по 1 баллу за каждые  

10 человек свыше 29 граждан, но 

не более 20 баллов 

2. Дизайн-проект 1 балл – наличие; 

5 баллов – дизайн-проект с 

текстовым и визуальным 

описанием проекта, с перечнем 

элементов, предлагаемых к 

размещению на соответствующей 

территории 

3. Фотоматериалы территории 1 балл – наличие; 

3 балла – фотоматериалы 

территории, отражающие ее 

текущее состояние, в количестве 

не менее 3 шт. 

4. Уровень софинансирования 

инициаторами проекта 

3% – 2 балла; 

4% – 4 балла; 

5% и выше – 5 баллов 

5. Финансовый вклад 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц в реализацию 

проекта  

0 баллов – отсутствие; 

2 балла – наличие 

6. Вклад заинтересованных лиц в 

реализацию проекта* 

0 баллов – отсутствие; 

3 балла – наличие 

7. Информирование населения о 

поддержки инициативного 

проекта 

5 баллов – использование средств 

массовой информации; 

3  балла – обсуждение информации 
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о практике поддержки 

инициативных проектов, о проекте 

на публичных страницах в 

социальных сетях; 

2 балла – использование 

информационных стендов и досок 

объявлений 

* Вклад заинтересованных лиц в реализацию проекта предполагает добровольное 

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), и (или) добровольное имущественное участие (например, предоставление 

материалов, оборудования, инвентаря, техники). 
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Приложение № 2 

к постановлению  

Администрации города Иванова 

от 03.02.2021 № 115 
 

 

Состав комиссии по отбору инициативных проектов 

в городском округе Иваново 
 

Андреев 

Иван Андреевич 

депутат Ивановской городской Думы, член 

комиссии 

Баранов  

Игорь Анатольевич 

председатель комитета молодежной политики, 

физической культуры и спорта Администрации 

города Иванова, член комиссии 

Белолапова 

Ольга Валентиновна 

депутат Ивановской городской Думы, член 

комиссии 

Бочкова 

Галина Юрьевна 

заместитель Председателя Ивановской городской 

Думы, член комиссии 

Корнилова  

Светлана Владимировна 

заместитель главы Администрации города 

Иванова, член комиссии 

Кривова  

Наталья Александровна 

начальник отдела программ развития и 

реформирования управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города 

Иванова, член комиссии 

Платонов                  

Дмитрий Евгеньевич 

начальник управления общественных связей и 

информации Администрации города Иванова, 

член комиссии 

Рясина 

Елена Владимировна 

депутат Ивановской городской Думы, член 

комиссии 

 

 

 


