
Российская Федерация

Администрация города Дивногорска
Красноярского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

И  . 03 .2022 г. Дивногорск №  У t) ̂  Р
О проведении конкурсного отбора 
инициативных проектов в городском округе 
г. Дивногорск Красноярского края, 
реализация которых будет осуществляться в 2022 году.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с решением Дивногорского городского Совета 
депутатов от 29.09.2021 № 14-82-ГС «О реализации инициативных проектов в 
городском округе г. Дивногорск Красноярского края». С целью определения 
инициативного проекта для получения финансирования из бюджета города 
Дивногорска на его реализацию:

1. Отменить Распоряжение администрации города Дивногорска 
Красноярского края от 20.08.2021г. № 1356 р «О проведении конкурсного 
отбора проектов инициативного бюджетирования в городе Дивногорске, 
реализация которых будет осуществляться в 2022 году.»

2. Провести с 01.04.2022г. по 30.04.2022г. конкурсный отбор 
инициативных проектов в городском округе город Дивногорск, реализация 
которых будет осуществляться в 2022 году.

3. Определить территорию, часть территории в городском округе 
город Дивногорск Красноярского края, на которой будут реализовывать 
инициативные проекты, реализация которых будет осуществляться в 2022 году.

4. Установить сроки приема заявления об определении территории, на 
которой планируется реализовывать инициативный проект с 01.04.2022г. по 
05.04.2022 г. включительно.

Заявление оформляется в соответствии с Приложением №1 к решению
городского Совета депутатов от 29.09.2021 № 14-82-ГС. Прием заявлений
осуществляется администрацией города Дивногорска по адресу: 660099, г.
Дивногорск, ул. Комсомольская,2 кабинет 405 (приемная), телефон 8(39144) 3-
11-14, время приема заявлений с 10:00 до17:00, обед с 13:00 до 14:00.
5. Установить:

дату начала приема инициативных проектов -  13.04.2022 г.
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дату окончания приема инициативных проектов -  26.04.2022г. 
включительно.
Прием инициативных проектов с приложением документов и материалов 
на бумажном носителе нарочно либо почтовым отправлением 
осуществляется администрацией города Дивногорска по адресу: 660099, г. 
Дивногорск, ул. Комсомольская,2 кабинет 405 (приемная), телефон 8(39144) 3- 
11-14, время приема заявок с 10:00 до17:00, обед с 13:00 до 14:00.
Заявки оформляются в соответствии с Порядком и по форме утвержденными в 
Приложении №2 к решению городского Совета депутатов от 29.09.2021 № 14- 
82-ГС.
6. Определить объем средств бюджета города, который планируется

направить на реализацию инициативных проектов в городском округе город 
Дивногорск в 2022 году в размере 1 000,00 тыс. рублей (один миллион рублей).

7. Настоящее Распоряжение подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на сайте администрации города Дивногорска в 
информационно-коммуникативной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего ^ябпоряжения возложить на
заместителя Главы города Н.В. Фролову.

Глава города


