
Приложение № 1 к Порядку 

 

 

Состав рабочей группы 

 

Платонов                  

Дмитрий Евгеньевич 

начальник управления общественных связей и 

информации Администрации города Иванова, 

председатель рабочей группы 

Стулова 

Анна Васильевна 

консультант управления общественных связей и 

информации Администрации города Иванова, 

секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

Баранов  

Игорь Анатольевич 

председатель комитета молодежной политики 

физической культуры и спорта  

Бобышев  

Сергей Николаевич 

начальник управления благоустройства 

Администрации города Иванова  

Кривова  

Наталья Александровна 

начальник отдела программ развития и 

реформирования ЖКХ управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации 

города Иванова 

Серебрякова  

Галина Валерьевна 

заместитель начальника управления 

общественных связей и информации 

Администрации города Иванова 
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Приложение № 2 к Порядку 

 

 

В управление общественных связей и 

информации Администрации города 

Иванова  

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

 

От__________________________________ 

____________________________________ 

 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

____________________________________

____________________________________ 

номер контактного телефона: 

____________________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

  о включении проекта развития  территории в специальную  

подпрограмму «Благоустройство территорий в рамках поддержки  

местных инициатив» муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на 2020 год 

Дата:________________ 

Прошу выполнить проект по благоустройству  территории 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(указать адрес) 

Приложение: 

1. Заявка. 

2. Оригинал протокола(ов)  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. 

3. Материалы (документы, фотоматериалы, дизайн-проект).  

4. Документы, подтверждающие софинансирование проекта за счет 

внебюджетных источников (в случае если предусмотрено софинансирование 

проекта за счет внебюджетных источников (кроме ТОС)). 

 

Представитель ______________    ____________________ 
                                   (подпись)                        (Фамилия и инициалы) 
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Приложение № 3 к Порядку 

 

 

Описание проекта развития территории городского округа Иваново, 

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 
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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. 
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Приложение № 4 к Порядку 

 

 

Сведения 

о критериях отбора 

___________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

 Критерии Количество баллов 

1. Заявка 

 

0 баллов – нет заявки 

5 баллов – есть заявка 

2. протокол  собрания  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 

1 балл – 2 гражданина 

2 балла – 3-10 граждан 

5 баллов + по 1 баллу за 

каждые 10 человек свыше 

10 граждан, но не более 20 

баллов 

3. проект благоустройства территории по 

форме  

0 баллов – нет проекта 

5 баллов – есть проект 

4. материалы (документы, фотоматериалы, 

дизайн-проект) 

0 баллов – нет  материалов 

5 баллов – есть материалы 

 

 


