
В администрацию города Урай 

 

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ 
 

Праздничное (новогоднее, рождественское) оформление территорий в зимний период «Зимняя сказка» 
(наименование инициативного проекта) 

представитель инициативной группы граждан – 9 человек 

(инициатор проекта) 

 
Сведения об инициативном проекте: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное 

значение для жителей города Урай или его части: 

В зимний период городская территория должна быть благоустроена, на ней 

необходимо выполнять работы по новогоднему, рождественскому оформлению.   

Без этого город не будет иметь ухоженный, живописный и эстетичный вид.   

Проект направлен на решение указанной проблемы. 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы: Проект предусматривает выполнение в декабре  2022 года работ по новогоднему, 

рождественскому оформлению территорий города Урай, в том числе территорий, 

прилегающих к объектам социальной, коммунальной, бытовой, 

производственной инфраструктуры, придомовых территорий. 

 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 

реализации инициативного проекта: 

Проект имеет своей целью обеспечение в зимний период комплексного 

благоустройства общественных территорий на предварительно заданную 

тематику, привлечение жителей и организаций к самостоятельному обустройству 

благоустройства используемых ими городских территорий, формирование 

идентичности города, несущий просветительный характер.  

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта: 
155 000 рублей (расчет прилагается) 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта: Декабрь 2022 года 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, 

имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в 

реализации данного проекта: 

Силами участников проекта на безвозмездной основе будут выполнены работы 

по новогоднему, рождественскому оформлению закрепленных за ними 

территорий, их содержанию и обеспечению сохранности, в соответствии с 

условиями соглашения. 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если 

предполагается использование этих средств на реализацию 

инициативного проекта, за исключением планируемого объема 

инициативных платежей: 

155 000 рублей  

8) указание на территорию города Урай  или его часть, в границах 

которой будет реализовываться инициативный проект, в 

соответствии с установленным порядком: 

Территории образовательных учреждений, ресурсоснабжающих территорий 

9) сведения о количестве благополучателей от реализации 

инициативного проекта: 
40 692 человек 



10) сведения о способах использования результата реализации 

инициативного проекта, его эксплуатации, содержания, обеспечения 

сохранности с указанием соответствующих для этого ресурсов:  

Содержание и обеспечения сохранности благоустроенных территорий будет 

обеспечено участниками проекта. Дополнительных расходов средств бюджета на 

эти цели не потребуется. 

11) сведения о способе выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта жителями города Урай или его части: 

Проект выдвинут инициативной группой - протокол от 19.09.2022, в его 

поддержку в сентябре 2022 года проведен сбор подписей (протокол и подписной 

лист прилагаются) 

 

Иные сведения, имеющие непосредственное отношение к инициативному проекту: В ходе реализации проекта среди его участников будет проведен 

творческий конкурс, организованы мероприятия, направленные на популяризацию использования механизма инициативного бюджетирования при 

решении вопросов местного значения в сфере обустройства благоустройства городских пространств.  

 

Представитель инициатора проекта – Перевозкина Л.Ф. 
 (контактные данные инициатора проекта: наименование (для организаций), ФИО (для граждан),  адрес, тел., эл. почта) 

 
 

 

Перечень прилагаемых  к инициативному проекту документов: 

1. протокол,  

2. подписной лист, 

3. расчет,  

4. согласие на обработку персональных данных. 

 

______20.10.2022______________                                 ________________________________________________ 
          (дата внесения проекта)                                                                                                     (подпись инициатора проекта)  

 

___________________________________________________________________________________ 
(отметка должностного лица администрации о внесении проекта: дата принятия, ФИО, должность сотрудника, принявшего документы)   

 

 

 

 


