
Приложение 1 к Порядку 

проведения конкурсного отбора  

проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 

области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) 

 

Заявка 

на участие в конкурсном отборе проектов развития территорий 

муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов)  

Администрация  Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района 
 

направляет проект развития территорий муниципальных образований 

Ивановской области, основанный на местных инициативах (инициативный 

проект)  благоустройство детской-спортивной площадки ТОС  д. Вахутки 

(далее — Проект) для участия в конкурсном отборе проектов развития 

территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных 

на местных инициативах (инициативных проектов) и гарантирует 

достоверность предоставляемых в составе заявочной документации 

сведений.  

Подтверждаю, что: 

мероприятия в рамках Проекта не являются разработкой проектной 

документации по благоустройству территорий, созданием, реконструкцией, 

капитальным ремонтом объектов благоустройства, относящихся к объектам 

капитального строительства, приобретением объектов недвижимого 

имущества; 

муниципальное образование Ивановской области не получало средства 

из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов или 

муниципальных правовых актов в целях реализации Проекта (отдельных 

мероприятий Проекта). 

 

 

Глава Батмановского 

сельского поселения 

Кинешемского 

муниципального района ** 

 

 

 

__________ 
 

М.П. 

 

 

С.В. Рыжалов 
 

«10» января 2022 г. 

 

Ответственный исполнитель 
Глава Батмановского сельского поселения кинешемского муниципального района 
Рыжалов С.В. 8(49331) 5-21-18, batman_adm@mrkineshma.ru  

 



* В случае если уставами муниципального района и поселения, являющегося 

административным центром муниципального района, предусмотрено образование 

местной администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение 

полномочий местной администрации указанного поселения, указывается наименование 

органа местного самоуправления муниципального района. 

** В случае если уставами муниципального района и поселения, являющегося 

административным центром муниципального района, предусмотрено образование 

местной администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение 

полномочий местной администрации указанного поселения, заявку подписывают глава 

муниципального района и глава поселения, являющегося административным центром 

соответствующего муниципального района.



Приложение 2 к Порядку 

проведения конкурсного отбора  

проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 

области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) 

 

Описание проекта развития территорий муниципальных образований 

Ивановской области, основанного на местных инициативах 

(инициативного проекта) (далее – проект) 

1. Название проекта (с обязательным 

указанием адресной части) 

Благоустройство детской-спортивной 

площадки ТОС  д. Вахутки  

155826, Ивановская область, Кинешемский 

район, д. Вахутки, ул. Центральная. 

2. Инициатор проекта ТОС д. Вахутки в лице председателя 

Голубевой И.А. 

3. Описание проблемы, решение 

которой имеет приоритетное 

значение для жителей 

муниципального образования 

Ивановской области или его 

части 

Для дальнейшего благоустройства детской-

спортивной площадки потребуется: 
-приобретение штакетника для ограждения 
детской-спортивной площадки, 

-краска для окрашивания штакетника для 

ограждения детской-спортивной площадки, 
-замена кровли беседки,  
-краска для окрашивания беседки,  
-приобретение песочницы, 
-теневой зонт для песочницы,  
-ворота для мини футбола,      
-песок для подсыпки  футбольной площадки,  
-ограждение для футбольной площадки,  
-две опоры с фонарями для  освещения 

детской-спортивной площадки, 

4. Обоснование предложений по 

решению указанной проблемы 

(обоснование актуальности и 

социальной значимости проекта 

с указанием цели и задач 

проекта, целевых групп, 

территориального охвата 

проекта) 

Детская -спортивная площадка находится в 

удобном месте, самом центре д. Вахутки. Она 

стала местом притяжения маленьких детей, 

подростков и молодежи. Благоустройство 

обеспечит безопасное пребывание на 

площадке. Более качественное место для 

времяпровождения детей и подростков. 

Привлечет к занятию  спортом  и общему 

физическому развитию  

5. Описание ожидаемого 

результата реализации проекта 

(позитивных изменений, 

которые произойдут в 

Благоустройства детской-спортивной 

площадки приведет к социальной адаптации 

детей разного возраста, дети больше 

внимания будут уделять спортивным 



результате реализации проекта, 

возможности расширения 

проекта в долгосрочной 

перспективе) 

занятиям, развиваться физически и морально. 

Занятия на площадке будут безопасны как 

для маленьких детей дошкольного возраста, 

так и для детей среднего  возраста. 

На площадке можно будет проводит 

небольшие соревнования по мини-футболу 

между уличными командами и командами 

деревень. Также можно будет проводить 

«веселые старты» или другие небольшие 

спортивные мероприятия.  

6. Численность граждан, качество 

жизни которых будет улучшено 

в результате реализации 

проекта, чел. 

220 

7. Численность населения, 

постоянно проживающего на 

территории муниципального 

образования, по состоянию на 1 

января года, предшествующего 

году реализации проекта, чел. 

(на основании данных органов 

государственной статистики) 

143 

8. Планируемые сроки реализации 

проекта: основные этапы 

реализации мероприятий 

проекта с приведением 

количественных и 

качественных показателей 

результативности этапов 

реализации проекта и проекта в 

целом, периодов их 

осуществления 

 

До 29.12.2022 

9. Информация о форме участия и 

доле участия заинтересованных 

лиц в реализации проекта 

(планируемое использование 

имущества, имущественных 

прав, безвозмездно 

выполняемых работ и 

оказываемых услуг, труда 

заинтересованных лиц, их 

количество) 

Трудозатраты членов ТОС. 

 



10. Стоимость реализации проекта 

(в соответствии со сметой 

расходов на реализацию 

проекта), руб. 

812 583.00 (восемьсот двенадцать тысяч 

пятьсот восемьдесят три тысячи) рублей 00 

коп. 

11. Объем бюджетных 

ассигнований местного 

бюджета, направляемых на 

финансирование проекта (за 

исключением объема 

инициативных платежей),  

руб./доля софинансирования в 

общем объеме финансирования 

соответствующего проекта, % 

178 768 (сто семьдесят восемь семьсот 

шестьдесят восемь тысяч ) рублей 26 коп.  

 

22% 

12. Объем софинансирования 

проекта за счет средств 

инициативных платежей (без 

учета средств граждан, 

поддержавших проект), 

руб./доля софинансирования в 

общем объеме финансирования 

соответствующего проекта, % 

 

13. Объем софинансирования 

проекта за счет средств 

граждан, поддержавших проект, 

руб./доля софинансирования в 

общем объеме финансирования 

соответствующего проекта, % 

 

14. Запрашиваемый объем 

поддержки за счет средств 

областного бюджета, руб./доля 

софинансирования в общем 

объеме финансирования 

соответствующего проекта, % 

633 814,74 (шестьсот тридцать три тысячи 

восемьсот четырнадцать рублей) 74копеек 

78% 

15. Способы, формы, 

периодичность 

информирования населения о 

практике поддержки 

инициативных проектов, о 

проекте. 

В случае информирования о 

практике поддержки 

Официальный сайт Батмановского сельского 

поселения. 



инициативных проектов 

указываются наименование и 

номер выпуска средства 

массовой информации, в 

котором размещены 

соответствующие материалы, с 

приложением копии 

материалов. 

В случае обсуждения практики 

поддержки инициативных 

проектов, проекта на 

публичных страницах в 

социальных сетях указываются 

адреса социальных страниц с 

приложением снимков 

(скриншотов) интернет-

страниц. 

При размещении информации о 

проекте на информационных 

стендах указываются адреса 

стендов и периодичность 

обновления информации с 

приложением фотографий 

информационных стендов. 

 

Глава Батмановского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района 

 

____________ 

М.П. 

 

С.В. Рыжалов 

 

Представитель ТОС д. Вахутки _____________ 

 

И.А. Голубева 

   

 

 

  

 

* В случае если уставами муниципального района и поселения, являющегося 

административным центром муниципального района, предусмотрено образование 

местной администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение 

полномочий местной администрации указанного поселения, заявку подписывают глава 

муниципального района и глава поселения, являющегося административным центром 

соответствующего муниципального района. 



 


