
Инициативные 
проекты

в городском округе Эгвекинот



Реализованные проекты в городском округе Эгвекинот

В 2019 году реализован 1 проект: 

- велопарковка на территории населенного пункта Эгвекинот.

В 2020 году реализовано 3 проекта: 

- создание памятника вертолету МИ-4 в аэропорту «Залив Креста» п. Эгвекинот;

- обустройство мест для сбора мусора в п. Эгвекинот;

- обустройство площадки для выгула и дрессировки собак п. Эгвекинот.



Кто может выступить инициатором проекта?

1) инициативная группа численностью не менее трех граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа
Эгвекинот;

2) органы территориального общественного самоуправления;

3) староста сельского населенного пункта;

4) индивидуальные предприниматели и юридические лица, в том числе социально-
ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность
на территории городского округа Эгвекинот.



Что такое инициативный проект?

Виды направлений, по которым можно выдвинуть проект:

1) ремонт объектов социальной инфраструктуры;

2) благоустройство улиц, дворовых территорий, площадей, набережных, детских игровых
площадок, мест массового отдыха населения и других территорий;

3) содержание мест захоронения;

4) обустройство контейнерных площадок и мест складирования твердых коммунальных
отходов;

5) строительство и ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;

6) строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов;

7) содержание объектов культурного наследия (памятников);

8) развитие культуры и проведение культурно-массовых мероприятий;

9) сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации;

10) пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Проект, разработанный и выдвинутый инициаторами проектов в целях реализации на территории городского
округа Эгвекинот мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа Эгвекинот.



Какие есть ограничения по инициативным проектам?
Помимо направлений, по которым можно выдвинуть инициативный проект, существуют
следующие ограничения. Будут отклонены инициативные проекты, если в них будут
указаны следующие объекты:

- объекты, которые являются федеральной собственностью, собственностью субъекта
Российской федерации, частной собственностью;

- объекты находятся за пределами городского округа Эгвекинот;

- объекты, которые служат интересам отдельных групп и создают риск религиозных,
культурных, межэтнических, межрасовых и межнациональных конфликтов;

- объекты, которые могут привести к негативным изменениям окружающей среды или
угрозе экологической безопасности.

По порядку предоставления субсидий из окружного бюджета на софинансирование
проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Чукотского
автономного округа:

- объем средств бюджета Чукотского автономного округа на один инициативный проект
составляет не более 5 млн. рублей, софинансирование из бюджета городского округа
Эгвекинот составляет не менее 1 % от суммы проекта;

- максимальный размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию не
должен превышать 10 млн. рублей.



Что нужно сделать перед тем как подать инициативный проект?

1) Подать заявление в Управление финансов, экономики и
имущественных отношений городского округа Эгвекинот об
определении территории, на которой планируется реализовать
инициативный проект (при необходимости реализации
инициативного проекта натерритории)

2) После того как территория будет определена, надо подать
обращение в Администрацию городского округа Эгвекинот о
проведении собрания населения в целях обсуждения инициативного
проекта

3) После того как органы местного самоуправления назначат
собрание граждан, инициаторы должны оповестить население через
средства массовой информации (газета, официальный сайт
Администрации городского округа Эгвекинот) или другими
доступными способами (доски объявлений, информационные
стенды, социальные сети и т. п.)



Как подать инициативный проект?

Направить в Управление финансов, экономики и
имущественных отношений:

1) заявку по форме, утвержденной порядком выдвижения
инициативных проектов;

2) Смету расходов (для составления сметы расходов к
инициативному проекту можно обратиться за
помощью в органы местного самоуправления городского
округа Эгвекинот)

3) Протокол собрания населения и лист регистрации
участников собрания

4) В случае если предусмотрено финансирование
проектов со стороны населения - гарантийные письма,
подтверждающие выделение денежных средств



Подача замечаний и предложений к инициативному проекту

Информация о внесении инициативного проекта размещается на официальном сайте 
Администрации городского округа Эгвекинот (эгвекинот.рф).

Жители городского округа Эгвекинот, достигшие шестнадцатилетнего возраста, могут 
подать свои замечания и предложения по этому проекту.

После окончания приема замечаний и предложений проект передается на проведение 
конкурсного отбора инициативных проектов на территории городского округа.



Заседание конкурсной комиссии по отбору инициативных 
проектов

В 2021 году заседание конкурсной комиссии состоится 26 марта.

Желающие войти в состав конкурсной комиссии городского округа Эгвекинот могут
обратиться к организатору конкурса (Управление финансов, экономики и
имущественных отношений городского округа Эгвекинот) не позднее 19 марта.

На заседании рассматриваются поданные проекты, оцениваются по критериям,
утвержденным порядком проведения конкурсного отбора.



По каким критериям оцениваются инициативные проекты? 
Как набрать максимальный балл?

Наименование критерия Значение Количество 
баллов

Актуальность (острота) проблемы Очень высокая

высокая

средняя

низкая

не актуальна

40

30

20

10

0

Доля благополучателей в общей численности населения населенного пункта От 61 до 100%

От 31 до 60%

От 1 до 30%

15

10

5

«Долговечность» результатов проекта Более 5 лет

От 1 года до 5 лет

До 1 года

15

10

0

Возможность содержания и эксплуатации объекта – результата реализации проекта за счет средств 

местного бюджета

Да

нет

10

0

Наличие создаваемых рабочих мест по итогам реализации проекта Да

нет

5

0

Уровень софинансирования проекта со стороны населения от 1% и свыше

от 0,5% до 1%

0

5

2,5

0

Уровень софинансирования проекта со стороны индивидуальных предпринимателей, юридический 

лиц, общественных объединений и иных внебюджетных источников

от 1% и свыше

от 0,5% до 1%

0

5

2,5

0

Вклад населения в реализацию проекта в неденежной форме (трудовое участие, материалы и другие 

формы)

Предусматривает

Не предусматривает

2,5

0

Вклад индивидуальных предпринимателей, юридический лиц и общественных объединений в 

реализацию проекта в неденежной форме (трудовое участие, материалы и другие формы)

Предусматривает

Не предусматривает

2,5

0



Где находится вся необходимая информация?
Куда обратиться?

Информация по инициативным проектам находится на официальном сайте Администрации городского
округа Эгвекинот Эгвекинот.рф (в разделе «Экономика и финансы» – «Инициативные проекты»):

- Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов и проведения
конкурсного отбора для реализации инициативных проектов в городском округе Эгвекинот;

- Порядок назначения и проведения собрания граждан городского округа Эгвекинот в целях
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов;

- Порядок определения части территории городского округа Эгвекинот, на которой могут
реализовываться инициативные проекты;

- Извещение о начале приема инициативных проектов;

- Этапы реализации инициативных проектов в 2021 году.

В случае наличия вопросов и предложений обращаться:

Управление финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот
Адрес: п. Эгвекинот, ул. Ленина, д. 1

Телефон: 8(42734) 2-23-04

Адрес электронной почты: ufei@go-egvekinot.ru

Сайт: Эгвекинот.рф (раздел «Обращения граждан»)

Контактные лица: Петров Евгений Сергеевич

Спасибо за внимание!

эгвекинот.рф
mailto:ufei@go-egvekinot.ru
эгвекинот.рф

