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Уважаемый коллега! 

В рамках инициативного бюджетирования, утвержденного 

постановлением администрацией Ханты-Мансийского района от 05.02.2018 

№ 47 «О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в 

Ханты-Мансийском районе» (далее-Постановление), Вы имеете право на 

участие в конкурсном отборе (далее-конкурс) с последующей реализацией 

проекта благоустройства на территории сельского поселения, 

подготовленного жителями, или другими заинтересованными лицами. 

Конкурс стартует с 20.02.2020 по 20.03.2020. 

Прием заявок на участие в конкурсе будет проводиться с 20.02.2020 

департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ. 

Объем финансирования заявки не ограничен. Доля софинансирования 

из бюджета Ханты-Мансийского района составит не более 2 000,0 тыс. 

рублей. 

Необходимые документы для участия в конкурсе проектов 

инициативного бюджетирования: 

1. Заявка для участия в конкурсном отборе проектов инициативного 

бюджетирования. 

2. Документы, удостоверяющие право собственности на объект(ы), 

где будут проводиться работы в рамках проекта (за исключением 

многоквартирных жилых домов и вновь создаваемых объектов). 

3. Документы, подтверждающие стоимость проекта (техническая 

документация, локальный сметный расчет, прайс-лист на закупаемое 



оборудование или технику и т.д.). 

Если проект направлен на обустройство источников 

нецентрализованного водоснабжения (родник, ключ, скважина, колодец), то 

дополнительно прилагается документ, подтверждающий качество воды. 

4. Копии и своды опросных листов, анкет, фотографии и протоколы с 

предварительных обсуждений, фотографии и подписные листы с 

подомового обхода, (ссылки на группу в соц. сетях и т.д.), подтверждающие 

фактическое проведение мероприятий, посвященных определению 

приоритетности проблемы в процессе ее предварительного рассмотрения и 

предварительному обсуждению проекта. 

5. Копии информационных материалов, публикации, экземпляры 

полиграфической продукции, ссылки на Интернет- и ТВ-ресурсы, которые 

касаются информирования населения поселения в процессе отбора и 

реализации проекта. 

6. Предварительный протокол собрания жителей сельского поселения 

по определению приоритетности проблемы в процессе ее предварительного 

рассмотрения. 

7. Листы регистрации участников собраний жителей сельского 

поселения по определению параметров проекта. 

8. Фото и видеофиксация общих собраний жителей сельского 

поселения на магнитном носителе. 

9. Протокол заключительного собрания жителей сельского поселения 

в поддержку проекта и определению параметров проекта. 

10. Выписка из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи 

бюджета поселения о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на 

реализацию проекта в текущем году, заверенная главой сельского 

поселения. 

11. Гарантийные письма от юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, общественных организаций и т.д. о готовности принять 

участие в софинансировании проекта. 

12. Документы, подтверждающие вклад населения, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, общественных организаций  

и т.д. в реализацию проекта в неденежной форме. 

13. Фотографии, свидетельствующие о неудовлетворительном 

состоянии объекта, предлагаемого для реализации в рамках проекта. 

14. Иные материалы, подтверждающие актуальность и остроту 

проблемы, на решение которой направлена реализация проекта. 



С основными условиями и порядком проведения конкурсного отбора 

проектов Вы можете ознакомиться на сайте администрации Ханты-

Мансийского района по ссылке: 

http://hmrn.ru/about/budget/initsiativnoe-byudzhetirovanie/ 

По вопросу подготовки заявки, дизайн проектов, Вы можете 

обратиться в департамент строительства, архитектуры и ЖКХ тел. (3467) 

33-66-80 эл.почта: kdv-uks@hmrn.ru Д.В.Кузнецов, (3467) 33-24-21 

эл.почта: oleynikvi@hmrn.ru В.И.Олейник.  

  

Приложение: на 18 листах в 1 экземпляре 

 

 

И.о. директора  

департамента строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
65F51C425A146ADBDAB53C5242D75B83CD20876
A 
Владелец  Подкорытов  Вячеслав Викторович 
Действителен с 07.11.2019 по 07.02.2021 

 

 

В.В.Подкорытов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

эксперт 1 категории отдела информационных 

систем обеспечения градостроительной 

деятельности департамента строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

Кузнецов Денис Валерьевич,  

тел. 8 (3467) 33-66-80 

 

http://hmrn.ru/about/budget/initsiativnoe-byudzhetirovanie/
mailto:kdv-uks@hmrn.ru


 

СП Выкатной 

Н.Г. Щепёткин  

 

СП Кедровый  

И.Г. Воронов 

 

СП Горноправдинск 

О.С. Садков 

 

СП Красноленинский 

О.Б. Шамановой 

 

СП Кышик 

А.А. Немельгин 

 

СП Луговской  

Н.В Веретльников 

 

СП Нялинское 

Е.В. Мамонтова 

 

СП Селиярово 

А.А. Юдин 

 

СП Сибирский  

А.А. Иванов 

 

СП Согом 

Г.В. Полуянов 

 

СП Цингалы 

А.И. Козлову  

 

СП Шапша 

Л.А. Овчерюкова 

 

 
 

 

 

 


