
ЗАЯВКА
на участие в Волгоградском областном конкурсе 

проектов местных инициатив в 2022 году по номинации "Проекты 
местных инициатив муниципальных образований Волгоградской области"

Администрация муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 115 Красноармейского района Волгограда»

(наименование муниципального района (городского округа))
(далее -  Заявитель) заявляет об участии в Волгоградском областном конкурсе 
проектов местных инициатив в 2022 году по номинации "Проекты местных 
инициатив муниципальных образовании Волгоградской области" (далее 
соответственно -  конкурс, проект) и направляет конкурсную документацию 
на участие в конкурсе по следующим проектам:

1. Проект «Здоровым быть здорово!»
Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

содержащаяся в Заявке и прилагаемой к ней конкурсной документации, 
является достоверной и полной.

Заявитель гарантирует, что мероприятия проекта будут реализованы не 
позднее 01 декабря 2023 года.

Приложение:
1) паспорт (паспорта) проекта (проектов),
2) гарантийное письмо от муниципального района (городского округа) Волгоградской 

области, подтверждающее обязательство по обеспечению финансирования проекта- 
победителя в объеме не менее 10 процентов от областной доли финансирования, а также 
обязательство по организации сбора средств со стороны населения, учитываемых в местном 
бюджете отдельно по каждому проекту -  победителю, в объеме не менее 2 процентов от 
областной доли финансирования;

3) гарантийное письмо со стороны организаций, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования Волгоградской области, о готовности 
софинансировать данные расходы (при наличии);

4) соглашение (в случае, если проект подготовлен городским (сельским) поселением 
Волгоградской области, входящим в состав соответствующего муниципального района 
Волгоградской области);

5) протокол собрания инициативной группы численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории
соответствующего муниципального образования об инициировании проекта 
(представляется отдельно по каждому проекту);

6) разрешение уполномоченного органа на проведение ремонтно-реставрационных 
работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного 
наследия, в том числе по ремонту, реставрации, приспособлению для современного 
использования с соблюдением требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" (в случае необходимости).
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