


Инициативные проекты 

1 ЭТАП 

Инициаторы проектов: 

-  инициативная группа созданная гражданами численностью не менее 3 человек (граждане, 

достигшие 16 лет и проживающие на территории города); 

-  органы территориального общественного самоуправления (ТОС), осуществляющие свою 

деятельность на территории городского округа города Боготол; 

-  социально ориентированные некоммерческие организации, общественные объединения, 

осуществляющие свою деятельность на территории городского округа города Боготол. 

 

Инициаторы разрабатывают инициативные проекты, имеющие приоритетное значение для 

жителей города. 

2 ЭТАП 

 3 ЭТАП 

Выдвижение 

инициативных 

проектов 

Инициативные проекты рассматриваются: 

- на собрании или конференции граждан; 

- на собрании или конференции ТОСа; 

- путем проведения опроса граждан, сбора подписей. 

Обсуждение 

инициативных 

проектов 

Внесение 

инициативных 

проектов, 

проведение 

анализа 

инициативных 

проектов 

Инициаторы вносят в Администрацию в установленные сроки: 

-инициативные проекты; 

- указание на территорию или её часть, в границах которой будет реализовываться проект; 

-протоколы собраний или конференции граждан; 

-результаты опроса граждан и (или) подписных листов, подтверждающих поддержку 

инициативных проектов жителями. 

 

Администрация города Боготола  в установленные сроки принимает решение о возможности 

и целесообразности реализации представленных инициатив и определении границ 

территории, на которой планируется реализовывать  инициативные проекты. 

 

 



Инициативные проекты 

Администрация города в решении о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период предусматривает финансирование инициативных проектов, в том числе с учетом 

объемов инициативных платежей, а также заключает договора пожертвования с победителями 

конкурсного отбора. 

 

Исполнители инициативных проектов обеспечивают результативность и целевой характер 

использования средств, выделенных для реализации инициативных проектов, и по требованию 

представителя инициативной группы предоставляют отчетность об использовании 

инициативных платежей. 

 

В случаях, если инициативный проект не был реализован, либо при реализации проекта 

средства инициативных платежей не использованы в полном объеме, платежи подлежат 

возврату лицам, осуществившим их перечисление в бюджет. 

5 ЭТАП 

Администрация города в установленный срок рассматривает инициативные проекты , 

организует конкурсный отбор инициативных проектов в случае внесения двух и более 

проектов. Проведение конкурсного отбора возлагается на конкурсную комиссию 

администрации города в установленные сроки.  

 

Конкурсная комиссия принимает решения о поддержке (об отказе) инициативных 

проектов. 

 

Администрация города предоставляет возможности инициативной группе совместно с 

администрацией города  доработать инициативный проект. 

6 ЭТАП 

 

 

Рассмотрение 

инициативных 

проектов 

Финансирование 

инициативных 

проектов 

4 ЭТАП 

Информирование 

населения о 

поступлении 

инициативного 

проекта 

Администрация города Боготола на сайте города Боготол в разделе «Инициативные проекты» 

размещает  следующую информацию: 

-об инициативных проектах, инициаторах проектов, о возможности направления жителями 

замечаний и предложений по инициативным проектам; 

- результаты обобщения поступивших замечаний и предложений  жителями по инициативным 

проектам. 



Инициативные проекты 

7 ЭТАП 

Общественный 

контроль за 

реализацией 

инициативных 

проектов 

Инициаторы проекта, жители города, уполномоченные собранием (конференциями) граждан 

или инициаторами проекта, вправе осуществлять общественный контроль  за реализацией 

проектов. 

 

Администрация города  информацию о реализации инициативных проектов, в том числе об 

использовании денежных средств, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц, размещает на сайте города Боготола в разделе «Инициативные 

платежи». 


