
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « »  ОЬ___________ 20i#  № г. Кыштым

О поддержке инициативных проектов, 
прошедших конкурсный отбор, 
выдвинутых жителями Кыштымского 
городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области от 22.12.2020 № 288-30 
«О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных 
с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета», с 
Протоколом заседания муниципальной конкурсной комиссии Кыштымского 
городского округа Челябинской области по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 
2021 г. от 30.03.2021 г. № 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Поддержать следующие инициативные проекты, прошедшие 
конкурсный отбор, выдвинутые жителями Кыштымского городского округа 
для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета:

1) «Замена периметрального ограждения на территории 
образовательной организации МОУ «СОШ №1», стоимость проекта за 
исключением инициативных платежей -  2 733 477,00 рублей;

2) «Обустройство тротуара к МОУ СОШ №1 вдоль МДОУ Д/с №18, 
напротив дома ул. Горелова, 5», стоимость проекта за исключением 
инициативных платежей -  3 290 200,00 рублей;

3) «Приобретение оборудования для комнат досуга жителей пос. 
Увильды», стоимость проекта за исключением инициативных платежей -  
912 819,00 рублей;

4) «Благоустройство территории Библиотеки семейного чтения 
№3», стоимость проекта за исключением инициативных платежей -  
166 949,60 рублей;



5) «Благоустройство и организация детского досуга на территории 
МДОУ Д/с №13» стоимость проекта -  1 274 603,00 рублей.

2. Отделу управления проектами (проектный офис) администрации 
Кыштымского городского округа (Зотова А.Е.) направить копию настоящего 
постановления инициаторам проектов, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Отдела управления проектами (проектный офис) администрации 
Кыштымского городского округа Зотову А.Е.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника правового управления администрации Кыштымского городского 
округа Гаврилову А.О.

Г лава Кыштымского городского округ;
Подписан: Шеболаева 
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