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Уважаемые читатели!  
 В 2013 году на территории Тверской области совместно с Всемирным банком 
будет реализован проект «Программа поддержки местных инициатив». 
 Его суть в том, что на решение наиболее важных для сельских поселений за-
дач на конкурсной основе выделяются областные субсидии. Участие той или иной 
территории в программе во многом зависит от активности ее населения. 
 Подобная практика используется во многих странах мира, в России же она 
только начинает внедряться. Тверская область станет третьим регионом в стране, 
где будет работать данный проект. Его основная цель – помочь сельским поселени-
ям в развитии социальной инфраструктуры, благоустройстве территорий, привлекая 
к этому процессу самих жителей. Проектом предусматривается, что всю инициативу 
берет на себя население, решая на общем собрании, что для их территории акту-
альнее на данный момент. К примеру, отремонтировать крышу Дома культуры, уста-
новить детскую площадку, благоустроить центральную площадь, починить сельский 
водопровод или что-то еще. Органы местного самоуправления должны подготовить 
соответствующую заявку на получение областной субсидии, размер которой соста-
вит 90% от стоимости проекта. Оставшиеся 7% — вкладывает муниципалитет, еще 
3% — жители. Допускаются и другие возможные источники финансирования. Как по-
казывает практика других регионов, население активно участвует в подобных про-
граммах. Кроме того, вкладывая собственные средства в решение той или иной про-
блемы, жители потом бережнее относятся к сделанному. 
 Помогать муниципалитетам выбрать приоритеты, организовать их финансиро-
вание, оформить заявку будут специалисты Всемирного банка, с которым Тверской 
регион недавно подписал соглашение о сотрудничестве. Уже сейчас проводятся кон-
сультации на местах и отмечается большой интерес сельских территорий к програм-
ме. 
 Прием заявок начнется в апреле следующего года. Определять победителей 
будет конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители исполнительных 
органов власти региона, местного самоуправления, общественности. Ожидается, 
что на конкурс поступят 70-80 заявок от городских и сельских поселений Тверской 
области. Около 50 из них планируется воплотить в жизнь. 
 Программа поддержки местных инициатив  – один из успешных проектов Все-
мирного Банка, реализованный во многих странах 
мира. Тверская область – третий российский реги-

он,  где запускается проект. 
Цель программы – активизация участия 
населения в решении местных проблем 
при одновременном повышении эффек-
тивности использования бюджетных 
средств. 
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Проект по поддержке местных инициатив (ППМИ) 
 

 Данный Проект поддерживается Правительством Тверской области и Все-
мирным банком . 
Многие важные проблемы местного уровня не решаются, или решаются долго и не-
эффективно. Попасть с небольшим проектом в действующие ФЦП сложно. Денег на 
решение местных проблем за счет собственных средств у поселений нет.  
 Задачами этого Проекта являются:  
-обратить внимание власти на реальные и наиболее насущные проблемы населения 
(ремонт дорог, ремонт объектов водоснабжения, ремонт или строительство куль-
турных или спортивных  объектов, строительство объектов  благоустройства и 
прочие); 
-вовлечь население в решение  этих проблем, организовать совместную работу на-
селения и власти.  
Проект осуществляется через предоставление субсидий на финансирование совме-
стных микропроектов населения и местных администраций, направленных на реше-
ние проблем, выявленных самим населением. 
 Стоимость микропроекта (программы) 

Каждый муниципалитет может подать на конкурс одно микропроектное предло-
жение. 

Максимальный размер субсидии, выигравшему микропроекту  – до  500 тысяч 
рублей.  
Источники финансирования ППМИ: 

Чем выше размер вклада от населения   и муниципалитета – тем больше возмож-
ность получить субсидии. 
 

Типология ППМИ: 
 

 

объекты культуры 

объекты, используемые для проведения общественных и культурно-
массовых мероприятий 

объекты развития местного традиционного народного художествен-
ного творчества 

объекты культурного наследия 

учреждения библиотечного обслуживания населения 

объекты физической культуры и массового спорта 

объекты водоснабжения 

объекты жилищно-коммунального хозяйства 

автомобильные дороги и сооружения на них 

детские площадки 

места захоронения 

объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

объекты благоустройства и озеленения территории поселения 

места массового отдыха 

объекты бытового обслуживания населения 

туристические объекты 

прочие объекты благоустройства 
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Экспертная поддержка ППМИ

Подготовка и утверждение заявки

Совет 

депутатов 

МО

Решение 

об участии 

в ППМИ 

Собрание 

граждан

Приоритетные

для населения  

микропроекты;

Инициативная 

группа;

Местный вклад 

Конкурсный 

отбор

Муниципалитет, 

Совет депутатов 

МО, 

Инициативная 

группа

Заявки на 

программу

Соглашение 

между МО и 

Минфином

 23 января 2013 года состоялся сход граждан Земцовского сельского поселения, на кото-

ром жителям было объявлено  о запуске проекта. Рассказано о сути и этапах проекта. Прото-

кол схода граждан публикуем на стр. 4 

Основные этапы ППМИ: 
Принятие решения об участии в ППМИ 
Создание организационной группы и составление плана информирования населе-

ния о ППМИ 
Информирование населения о ППМИ, и о необходимости выбирать совместно  

приоритетную проблему  
Проведение собрания /публичного слушания /опроса населения   с целью  выбора 

приоритетной проблемы,  инициативной группы и принятия решения по вкла-
ду населения в микропроект(МП) 

Подготовка заявки МП и необходимых документов  для выдвижения на конкурс 
Утверждение  заявки МП  муниципалитетом и представление проекта на кон-

курс 
Предварительная оценка заявки МП Министерством финансов 
Рассмотрение заявки МП конкурсной  комиссией и принятие решения об утвер-

ждении или об  отказе в финансировании  МП. 
Если МП утвержден, Министерство финансов ТО заключает соглашение с муни-

ципалитетом о внедрении  микропроекта. 
 На основе соглашения, Министерство финансов перечисляет  субсидии муници-

палитету. 
 Далее идет реализация самого Проекта. 
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ПРОТОКОЛ  СХОДА  ГРАЖДАН 

 

 

23 января 2013г.                                                                     пос.Земцы    

 

Председатель собрания: Хозяинова А.Б 

Секретарь собрания: Матюхова Н.О. 

 

На сходе присутствуют: глава Земцовского сельского поселения Хозяинова 

А.Б., глава администрации Земцовского сельского поселения В.И.Линдт, жители 

пос.Земцы – 25человек. 

Открывает и ведет сход граждан -  глава Земцовского сельского поселения 

А.Б.Хозяинова. 

 

Повестка дня: 

Обсуждение вопроса участия Земцовского сельского поселения в Проекте по 

поддержке местных инициатив. 

 

1.Слушали: О Проекте по поддержке местных инициатив. 

Глава администрации Земцовского сельского поселения В.И.Линдт: 

 Уважаемые жители  пос.Земцы , наша сегодняшняя встреча посвящена об-

суждению участия Земцовского сельского поселения в Проекте по поддержке ме-

стных инициатив. 

 Данный Проект поддерживается Правительством Тверской области . 

 Многие важные проблемы местного уровня не решаются, или решаются 

долго и неэффективно. Попасть с небольшим проектом в действующие ФЦП 

сложно. Денег на решение местных проблем за счет собственных средств у посе-

лений нет.  

 Задачами этого Проекта являются:  

-обратить внимание власти на реальные и наиболее насущные проблемы населе-

ния (ремонт дорог, ремонт объектов водоснабжения, ремонт или строительст-

во культурных или спортивных  объектов, строительство объектов  благоуст-

ройства и прочие); 

-вовлечь население в решение  этих проблем, организовать совместную работу 

населения и власти.  

 Проект осуществляется через предоставление субсидий на финансирова-

ние совместных микропроектов населения и местных администраций, направ-

ленных на решение проблем, выявленных самим населением. 

 Далее на общем Собрании граждан определяется наиболее приоритетная 

проблема, избирается инициативная группа по подготовке проекта (3-4 челове-

ка), определяется возможность софинансирования со стороны населения, спон-

соров, администрации. Затем подготавливается конкурсная заявка, которая 

оценивается областной конкурсной комиссией по утвержденным критериям и 

определяется победитель. Дальше  ведется работа по реализации данного Про-

екта.  

Как глава администрации, я думаю нашему  сельскому поселению нужно принять  
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участие в данном Проекте. 

2.Слушали: Предложения граждан 

Хозяинова А.Б. - глава Совета  депутатов Земцовского сельского поселения.  

Население и власть по-разному оценивают  сложившиеся ситуации в поселе-

нии и поэтому данный Проект - это  хорошая возможность участия  нашего на-

селения в решении своей хотя бы  одной наболевшей проблемы. Я поддерживаю 

выступление главы администрации В.И.Линдт и считаю, нашему поселению необ-

ходимо принять участие  в этом Проекте. 

Широкова Г.М.: 

Я присоединяюсь к прежним выступлениям и поддерживаю необходимость 

участия  нашего поселения в этом Проекте. 

Волкова Л.А.: 

Данный Проект очень необходим для нашего поселения, т.к  у нас есть про-

блемы,  на которые в бюджете деньги не предусматриваются, а решать их нуж-

но. Я за Проект. 

Решили: 

Земцовское сельское поселение будет участвовать в Проекте  по поддержке 

местных инициатив. 

Вопросы повестки дня схода рассмотрены. 

Председатель схода объявляет сход закрытым. 

Председатель схода                подпись                                 А.Б.Хозяинова 

Секретарь схода                      подпись                                 Н.О.Матюхова 

 После схода жителей поселка Администрация 
Земцовского сельского поселения провела мониторинг  
для определения предпочтений граждан  в вопросе кон-
кретных поселковых проблем.  В опросном листе пред-
лагалось обозначить самые проблемные вопросы, по 
мнению опрашиваемых, существующих в нашем поселе-
нии и предложить свои варианты их решения.   

 Результаты  опроса будут  подсчитаны и оглаше-
ны на следующем Сходе граждан Земцовского сельско-
го поселения, который состоится 14 февраля 2013 года 
в Доме культуры. Там мы определимся с выбором кон-
кретного проекта. 
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Общее собрание жителей сельского поселения с целью определения и отбо-

ра наиболее значимых проблем назначено на 14 февраля 2013 года  

в 15час 00 мин. Место проведения – Земцовский дом культуры. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ 

Администрация Земцовского сельского поселения пред-

лагает жителям нашего поселка принять участие в Про-

екте по поддержке местных инициатив. 

Данный Проект предполагает улучшение состояния на-

шего поселения в области культуры, спорта, благоуст-

ройства, пожарной безопасности и т.п.  

Уважаемые жители, призываем  вас всех принять уча-

стие в определении приоритетной области Проекта! 

После определения приоритетного для поселения проек-

та, будет подготовлена конкурсная заявка для получения 

субсидии из бюджета Тверской области в размере до 500 

тысяч рублей.  

В 2013 году в Проекте участвуют 72 поселения из всей 

Тверской области, в том числе и наше. Более 50 поселе-

ний, подготовившие лучшие заявки, получат субсидию 

из областного бюджета на реализацию выбранного нами 

проекта.  

 Более подробную информацию по Проекту можно по-

лучить в администрации Земцовского сельского поселе-

ния. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  
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руководитель издательства Иванова  В.Н. 
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