
ИЗВЕЩЕНИЕ

 о проведении конкурсного отбора инициативных проектов, реализуемых на территории
Остаповского сельского 

1. Наименование и адрес организатора конкурсного отбора: Администрация Остаповского , 
место нахождения: 155908 , Ивановская область ,Шуйский район , д. Остапово ул. Зеленая,  д. 
72 

2. Место подачи заявочной документации: 155908 , Ивановская область ,Шуйский район , д. 
Остапово ул. Зеленая,  д. 72 
3. Cроки подачи заявочной документации:
с 18  февраля 2021 года по 24 февраля 2021 года включительно,
время приема документов: понедельник - четверг с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 
пятница с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 12 
часов 45 минут

4. Состав заявочной документации и требования к ее оформлению:

а) заявка на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению 1 к Порядку 
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения,  конкурсного отбора инициативных 
проектов, реализуемых на территории Остаповского сельского поселения . 

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 .

г) протокол схода, собрания (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 составе 
заявочной документации направляются результаты опроса граждан и (или) подписные листы, 
подтверждающие поддержку проекта жителями муниципального образования или его части;

д) документы, подтверждающие софинансирование проекта за счет средств инициативных 
платежей, кроме средств граждан, поддержавших проект;

Документы, указанные в подпунктах «а» и «г» настоящего пункта, должны соответствовать по
форме требованиям настоящего Порядка. Сведения, содержащиеся в разных документах 
заявочной документации, не должны противоречить друг другу.

Заявочная документация на каждый проект представляется непосредственно (нарочно) в 
Администрацию Остаповского сельского поселения  на бумажном носителе, сброшюрованная
в папку,  с приложением списка представляемых документов с указанием номера страницы, на
которой находится соответствующий документ.

5. Контактная информация организатора конкурсного отбора: 
Заместитель главы администрации Остаповского сельского поселения А.Ю. Федулов . 
Телефон 8/49351/30475 
Информация по конкурсному отбору:
1. Постановление Администрации Остаповского сельского поселения № 27 от 17.02.2021 года 
«О поддержке инициативных проектов, реализуемых на территории  Остаповского сельского 
поселения Шуйского муниципального района».
 2. Заявка на участие в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных 
образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных 
проектов).

http://dvp.ivanovoobl.ru/upload/medialibrary/b5d/03.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20(%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0).docx
http://dvp.ivanovoobl.ru/upload/medialibrary/b5d/03.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20(%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0).docx
http://dvp.ivanovoobl.ru/upload/medialibrary/b5d/03.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20(%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0).docx


 3. Описание проекта развития территории муниципального образования Ивановской области,
основанного на местных инициативах (инициативного проекта). 

http://dvp.ivanovoobl.ru/upload/medialibrary/d8c/04.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20(%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0).docx
http://dvp.ivanovoobl.ru/upload/medialibrary/d8c/04.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20(%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0).docx

