
Извещение 

о проведении конкурса по отбору народных проектов для участия в региональном проекте 

«Народный бюджет» на территории МО ГО «Воркута» на 2023 год. 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

информирует организации любых форм собственности, граждан и объединения граждан, 

территориальные общественные самоуправления (далее – ТОС) – инициаторов народных 

проектов, предлагаемых к реализации на территории МО ГО «Воркута» в 2023 году, о начале 

сбора документов, необходимых для участия в отборе проектов в рамках проекта «Народный 

бюджет». 

В соответствии с постановлением главы муниципального образования городского округа 

«Воркута»  от 27.10.2020 № 01 «О проведении собраний граждан по обсуждению проекта 

«Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута» в 2021 году  и последующие 

годы» и постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 05.08.2019 № 1183 «Об определении этапов и порядка реализации проекта 

«Народный бюджет» на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

собрания граждан назначены на 21 апреля, 28 апреля и 12 мая 2022 года в 15.00 часов в зале 

заседаний администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

расположенном по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что собрания будут проводиться с учетом 

эпидемиологической ситуации с использованием средств индивидуальной защиты и 

соблюдением социальной дистанции. 

Местом сбора заявок, предложений и замечаний от населения городского округа 

«Воркута» по проекту «Народный бюджет» определены: 

 - каб. 607, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, телефон 

(82151) 5-53-53  - отдел социальной работы и общественных отношений управления 

общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – Отдел); 

-в помещениях учреждений, подведомственных структурным подразделениям 

администрации МО ГО «Воркута» (размещены ящики для сбора предложений); 

         -по адресам электронной почты Отдела - opeka_vorkuta@mail.ru, 

n.v.novikova@vorkuta.rkomi.ru. 

Заявки на участие в отборе в рамках проекта «Народный бюджет» принимаются в 

период с 29 марта по 20 апреля 2022 года: 

- в Отделе: в рабочие дни – с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00, с 13-00 до 14-00 – 

обеденный перерыв; 

-в помещениях учреждений, подведомственных структурным подразделениям 

администрации МО ГО «Воркута» - в соответствии с графиком работы учреждения. 

Контактные номера телефонов для получения консультаций по вопросам подготовки 

заявок на участие в отборе - (82151) 5-53-53, 8-912-552-49-85. 

           Инициаторами народного проекта могут быть: 

     а) граждане и объединения граждан, в том числе ТОС; 

     б) органы местного самоуправления. 

          К заявке прилагаются следующие документы: 

   а) описание народного проекта с учетом критериев, предъявляемых к проекту согласно 

Порядку организации работы по определению соответствия народных проектов критериям, 

предъявляемым к проекту «Народный бюджет», утвержденному постановлением 

Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации Указа Главы 

Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»; 

     б) поэтапный план реализации народного проекта; 

     в) смета расходов и (или) сметная документация, оформленная в установленном порядке; 
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     г) протокол собрания граждан и копия реестра подписей, подтверждающих общественную 

значимость народного проекта. 

          Реестр подписей должен содержать наименование народного проекта, дату проведения 

собрания, Ф.И.О. гражданина (полностью), согласие (несогласие) на финансовое участие в 

реализации народного проекта в размере суммы для такого финансового участия, утвержденной 

на собрании граждан (если таковое предусмотрено проектом), подпись; 

     д) гарантийные письма от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

других внебюджетных источников о готовности принять участие в софинансировании 

народных проектов с указанием объема средств, привлекаемых для реализации народного 

проекта, в случае их участия в реализации народных проектов. 

  Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке и в документах, несет 

заявитель. 

            Заявитель при желании и при наличии возможности дополнительно может представить 

следующие материалы: 

      а)    фотофиксация общих собраний граждан; 

      б) фотографии, свидетельствующие о неудовлетворительном состоянии объекта, 

предлагаемого для реализации в рамках народного проекта; 

      в)    материалы, подтверждающие актуальность и остроту проблемы, на решение которой 

направлена реализация народного проекта. 

             Заявителем на каждый народный проект в Отдел представляется отдельная заявка на 

бумажном и электронном носителях. 

                                                                                          


