
 

 

Не допускается выделение 

финансовых средств из бюджета города 

Югорска на: 

1) объекты частной собственности; 

2) объекты, расположенные в 

садоводческих некоммерческих 

организациях, не находящихся в 

муниципальной собственности; 

3) ремонт или строительство 

объектов культового и религиозного 

назначения; 

4) проекты, которые могут иметь 

негативное воздействие на окружающую 

среду; 

5) ремонт или строительство 

административных зданий, сооружений, 

являющихся частной собственностью; 

6) объекты, предназначенные или 

используемые для обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления города Югорска. 

 

 

 

 

Нормативные правовые акты 

размещены на официальном сайте 

администрации города // Раздел 

«Гражданам» // Вкладка 

«Инициативное бюджетирование»// 

 

 

 

Отдел гражданских инициатив 

управления внутренней политики и 

общественных связей администрации 

города Югорска 

Хвощевская Татьяна Витальевна 5-01-00 

 

 

 

 

 

Инициативный 

проект: 

от проблемы к 

решению 

 

 

 

 



В основе инициативного проекта - 

решение приоритетного вопроса для 

жителей города. 

Важно! Проблема, лежащая в основе 

инициативного проекта, должна 

соответствовать вопросам местного 

значения или иных вопросов, право 

решения которых, предоставлено 

органам местного самоуправления 

 

 

Например: 

 

Благоустройство мест общего пользования: 

устройство парковок, установка детских 

игровых комплексов, спортивных комплексов, 

организация электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, 

освещения 

 

Проведение мероприятий в сферах 

«Культура», «Образование», «Спорт» 

 

Проекты социального обслуживания 

 

 

Срок реализации инициативного 

проекта – один календарный год 

 

Инициаторами инициативного проекта 

могут выступить: 

 

Инициативная группа численностью не 

менее 10 граждан, достигших 16-летнего 

возраста и проживающих на территории 

города 

Органы территориального 

общественного самоуправления 

Индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, осуществляющие свою 

деятельность на территории города. 

Важно! Инициативный проект 

разрабатывается группой лиц лично 

заинтересованных в решении проектной 

проблемы 

 

Этапы подготовки и реализации 

инициативного проекта 

Этап 1 

Собрать единомышленников (соседей, 

друзей, коллег) и обсудить идею решения 

проблемы, подготовить проект, 

определить вклад жителей, запланировать 

долю бюджетных средств 

Этап 2 

Вместе со специалистами администрации 

организуем собрание граждан, на котором 

принимаем решение о выдвижении 

проекта, бюджете проекта, вкладе 

жителей 

Этап 3 

Отправляем проект в администрацию 

города, а администрация на региональный 

конкурс инициативных  проектов 

Участвуем в голосовании за проект на 

сайте ИСИБ 

Этап 4 

Собираем денежные средства, участвуем в 

реализации проекта. Контролируем 

выполнение через уполномоченных 

инициативной группы 



 


