
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о Волгоградском
областном коЕк}рсе проектов
местньж инициатив в 2022 году

зАявкА
на участие в Волгоградском областпом копкурсе

проектов местпых ицпциатив в 2022 году по номинацпи <<Проекты
местных инициатив муниципальных образовавий Волгоградской

областп>

минис овикинского alJIьного она
наименование муницИпального района (городского округа))

(далее - Заявитель) заlIвляет об 1^ластии в Волгоградском областном конк}рсе
проектоВ местныХ ицициатив в 2022 году по номинации <Проекты местных
инициатив муниципальных образований Волгоградской области> (далее
соответственно - конкурс, проект) и направJUIет конкурсную документацию
Еа участие в конкурсе по следlющим проектаNI:
1.

2.
J.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
l3.
|4.
15.
16.
|7.
18.

Проект <БиблиоМир>
Проект <I_1ифроград>
Проект <Умные модули>
Проект <<Связь поколений>>
Проект <<Мой чистый край родной>
Проект <Эх, дороги>>
Проект <,Щорога в мечту>
Проект <Всем ножкам сухие дорожки))
Проект <<Весёлая байдарка>
Проект <Парк Победы>
Проект <<.Щорога-не игра>>

Проект < Ступень к успеху)
Проект <<Олимп>>

Проект <О спорт, ты Мир>
Проект <<Памяти предков>
Проект <<Аллея открытий>>
Проект <<Холодок>>

Проект <<Нескrлайка>
Змвитель настоящим подтверх(дает и гарантирует, что вся информация,
содержащЕUIся в Заявке и прилагаемой к ней конкурспой докумеЕтации,
является достоверной и полной.
змвитель гарантцрует, что меропршIтия проекта будут реализованы не
позднее 01 декабря 202З года.
Приложение:
1) паспорта проектов;
2) гарантийное письмо от СуровикиЕского муницип€lJIьного районаволгоградской области, подтверждающее обязательство по обеспечению



финансирования проекта-победителя в объеме не менее l0 процентов от
областной доли финансирования, а также обязательство по организации сбора
средств со стороЕы населениrI, )литываемых в местном бюджете отдельно по
каждому проекту - победителю, в объеме не менее 2 процентов от областной
доли фи нансированиJI;
3) гарантийное письмо со стороны организации, осуществляющих
деятельЕость
Волгоградской

на территории Сlровикинского муницип€lJIьного района
области и (или) д)угого внебюджетного источника о

готовности софинансировать данные расходы (при наличии);
4) соглашения (в слуrае, если проект подготовлен городским (сельским)
поселением Суровикинского муницип€lльного района Волгоградской области,
входящим в состав соответствующего муЕицип€UIьного района Волгоградской
области);
5) протокол собраЕиrI иЕициативной группы численностью не менее десяти
граждан, достигших шестнадцатиJIетнего возраста
территории соответствующего муниципальЕого

и прожив€lющих на
образования об

(иЕициалы, фамилия)

иЕициирования проекта (пр ется отдельно по каждому проекry).
ь,с

Глава Суровикинского
района Волгоградско

(полпись)
Р.А. Слива


