
КИРОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

ППМИ-2020 

в Кировской области 

проект 
по поддержке 
местных инициатив 



ПРОВЕРКА, АНАЛИЗ, ДОРАБОТКА И ДОПУСК  
КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК 01.10 – 30.11 - 

ГКАЛИК  КДАЙИЗАМИИ  ЙЙЖИ-2020  в  2019  году 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕДОПУСКЕ ЗАЯВОК 16-27 ДЕКАБРЯ - 

РЕШЕНИЯ ДУМ 30 МАЯ - 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОБЛАСТИ  
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ  
О ПРОДОЛЖЕНИИ ППМИ-2020 

05 МАРТА - 

ВИДЕОТРЕНИНГ ПО ВОПРОСАМ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК  
В ИСУ ППМИ 

03.09 – 06.09 - 

ВИДЕОТРЕНИНГ ПО ВОПРОСАМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ППМИ 24 ИЮНЯ - 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВОК В ИСУ 09.09 – 29.09 - 

ПРИЕМ ДОПУЩЕННЫХ ЗАЯВОК 02-06 ДЕКАБРЯ - 

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ 25.06 – 02.07 - 

ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  
ПО УТВЕРЖДЕНИЮ КРИТЕРИЕВ  
И ТИПОЛОГИИ НА 2020 ГОД 

08 АПРЕЛЯ - 

СОБРАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 15.07 – 31.08 - 
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ИБКНАЮЩИД  ЖДКИЙКИЯМИЯ   25.06-02.07.2019 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК 

СРЕДА 

ЧЕТВЕРГ 

ПЯТНИЦА 

г. Уржум, 
ул. Рокина, д. 13, актовый зал 

г. Киров, 
ул. Р. Люксембург, д. 3,  

актовый зал Первомайского ТУ 

г. Советск, 
ул. Ленина, д. 50, ДШИ 

пгт Кумены, 
ул. Гагрина, д. 20,  

МКУ Куменский центр досуга 

г. Котельнич, 
ул. Советская, д. 83, актовый зал 

г. Малмыж, 
ул. Чернышевского, д. 2а, актовый зал 

г. Яранск, 
ул. Кирова, д. 10, актовый зал 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ 
на базе программного обеспечения 

Правительства Кировской области 

(TrueConf) с 10:00 до 12:00 

г. Кирово-Чепецк, 
ул. С. Ожегова, д. 1,  

Центр культурного развития 

г. Омутнинск, 
ул. Комсомольская, д. 9, актовый зал 
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г. Киров, 
ул. Р. Люксембург, д. 3,  

актовый зал Первомайского ТУ 

июля 

июня 

июня 

июля 

июня 

июня 



ЙКАВИЙА КНАЛМИЯ В КИЗКККЛЗИЖ ИМБИКД 
ГИКИДЛКИН И ЛДЙЬЛКИН ЙИЛДЙДЗИЕ 

Инициаторами являются жители населенного пункта, 
определившие проблему на собрании населения 

Представляет на конкурс до 4 заявок 

Муниципалитет, подающий заявку:  
 сельское поселение; 
 городское поселение 

Городские и сельские поселения, образованные путем 
объединения с 01.01.2011, вправе подать заявки кратно к 
количеству преобразованных муниципальных образований  

Суммарный запрашиваемый объем  
региональной субсидии до 3 млн. руб.:  
 на 1 заявку до 1,5 млн. руб.; 
 на 3 заявки до 0,5 млн. руб. 

муниципалитет 

население 

регион 

Минимальное 
софинансирование 

90% 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ»,  
РЕМОНТ ЗОТКИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО КЛУБА,  
ДЕР. ЗОТКИНО,  

УРЖУМСКИЙ РАЙОН, 
2017 ГОД 

629,8  тыс. рублей 



ЙКАВИЙА КНАЛМИЯ В КИЗКККЛЗИЖ ИМБИКД 
ЖКЗИМИЙАЙЬЗЫН КАЕИЗИВ 

Вопрос инициируется жителями района при проведении 
конференций и опросов 

Муниципалитет, подающий заявку:  
 муниципальный район 

Представляет на конкурс до 3 заявок  
с суммарным запрашиваемым объемом 
региональной субсидии  до 3 млн. руб. 

муниципалитет 

население 

регион 

Минимальное 
софинансирование 

90% 

«ОЧАГУ КУЛЬТУРЫ – КРОВЛЮ И ФАСАД»,  
III ЭТАП КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КРОВЛИ 
КИРСИНСКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРА ДОСУГ И 
ЧАСТИЧНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДА ЗДАНИЯ, 
Г. КИРС, ВЕРХНЕКАМСКИЙ РАЙОН, 2017 ГОД 

4 708,5 тыс. рублей 



ЙКАВИЙА КНАЛМИЯ В КИЗКККЛЗИЖ ИМБИКД 
ГИКИДЛКИН ИКККГИВ И ГИКИДЛКИН ЙИЛДЙДЗИЕ 

муниципалитет 
население 
регион 

Формирует  заявку на запрашиваемый объем  
региональной субсидии  до 1 млн. руб. на каждый проект  

Проекты  инициируются  целевыми группами: 
 по месту жительства:  
ТОС, группа ТОСов, ТСЖ, ЖСК; 
  социально-ориентированные - 

общественные организации 

Муниципалитет, подающий заявку:  
 городской округ; 
 городское поселение 

Представляет на конкурс неограниченное количество 
заявок 

Одна целевая группа населения инициирует 
оформление 1 заявки на конкурс 

Минимальное 
софинансирование 

85% 

508,0  тыс. рублей 

«РОЗА ВЕТРОВ», 
БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА  

В РАЙОНЕ Д. 9 ПО УЛ. НОВАЯ, 
МИКРОРАЙОН РАДУЖНЫЙ, 

НОВОВЯТСКИЙ РАЙОН, Г. КИРОВ, 
2017 ГОД 



ЙКАВИЙА КНАЛМИЯ В КИЗКККЛЗИЖ ИМБИКД 
ЖКЗИМИЙАЙЬЗЫН ИБКАЗИВАЗИЕ Л КНАЛМИДЖ 
ЛАДИВИДНДЛКИН ЗДКИЖЖДКНДЛКИН МИВАКИЩДЛМВ 

муниципалитет 
население 
регион 

Вправе подавать заявки при объеме областной субсидии до 
750 тыс. руб. на каждый проект  

Проекты направлены на целевые группы    
в форме садоводческих и дачных некоммерческих 
товариществ  

Муниципалитет, подающий заявку:  
 городской округ; 
 городское или сельское поселение; 
 муниципальный район. 

Вправе представить неограниченное количество заявок 

От одной целевой группы  
оформляется  1 заявка 

 

Типология проектов –      
автомобильные дороги и сооружения на них 

Минимальное 
софинансирование 

85% 

508,0  тыс. рублей 

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА К СНТ 
"МИЧУРИНЕЦ", "ЕЛОЧКА", 

"МИТИНО", "ПРУДНОЕ", "ИКАР", 
"ЧИСТОПРУДНОЕ",  

СЛОБОДСКОЙ РАЙОН 
2017 ГОД 



МИЙИЙИГИЯ ДЙЯ ЛДЙЬЛКИН И ГИКИДЛКИН ЙИЛДЙДЗИЕ 

автомобильные  дороги и  
сооружения на них в границах пунктов 
поселения 

водоснабжение 

водоотведение  

теплоснабжение 

учреждения библиотечного 
обслуживания населения 

учреждения культуры 

объекты культурного наследия 

объекты для обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности 

объекты  развития местного 
традиционного народного 
художественного творчества 

объекты физической культуры и 
массового спорта 

объекты уличного освещения 

места массового отдыха населения 

объекты охраны лечебно-
оздоровительных местностей и 
курортов местного значения 

объекты сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора 

объекты благоустройства и 
озеленения территории поселения 

места захоронения 

объекты дорожного сервиса в части 
автостанций и автовокзалов 

объекты развития инфраструктуры 
связи 



МИЙИЙИГИЯ ДЙЯ ЖКЗИМИЙАЙЬЗЫН КАЕИЗИВ 

межпоселенческие автодороги  и  
сооружения на них вне границ 
населенных пунктов в границах МР 

учреждения библиотечного 
обслуживания населения 

учреждения культуры 

объекты  развития  местного 
традиционного  народного 
художественного творчества 

объекты физической культуры и 
массового спорта 

объекты  утилизации  и  переработки  
бытовых  и  промышленных отходов 

объекты дополнительного 
образования детей 

объекты межпоселенческого 
характера по охране окружающей 
среды 

объекты охраны лечебно-
оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на  
территории МО 

межпоселенческие места 
захоронения 

объекты развития инфраструктуры 
связи  



автомобильные дороги и  сооружения  
на них в границах городского округа 

водоснабжение 

водоотведение 

объекты по охране окружающей среды 

учреждения культуры 

учреждения библиотечного 
обслуживания населения 

объекты  развития  местного  
традиционного  народного 
художественного творчества 

объекты культурного наследия 

объекты физической культуры и 
массового спорта 

места массового отдыха населения 

объекты организации благоустройства 
территории городского округа 

объекты  сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и промышленных 
отходов 

объекты уличного освещения 

объекты дополнительного образования 
детей 

объекты по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах 
сельских населенных пунктов 

МИЙИЙИГИЯ ДЙЯ ГИКИДЛКИН ИКККГИВ 



НМИ ЗД ЖИЖДМ ЛИЗАЗЛИКИВАМЬЛЯ В КАЖКАН ЙЙЖИ 

Объекты частной коммерческой деятельности 

Религиозные сооружения и услуги 

Проекты, которые могут иметь отрицательное 
влияние на окружающую среду 

Ремонт административных зданий и частной 
собственности 

Закупка оборудования или транспорта для 
административных органов 



КИЖЙЙДКЛЗИЛМЬ ЙЙЖИ-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объекты сбора и 
вывозы бытовых 
отходов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Места 
массового 
отдыха 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объекты 
противопожарной 
безопасности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объекты 
уличного 
освещения 

Комплексность решения при реализации инвестиционного 

проекта предусмотрена в 23 муниципальных заявках: 

13 – конкурс поселений 

10 – конкурс городов 
 

Всего 14 различных сочетаний для 10 типологий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объекты 
культурного 
наследия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объекты 
физкультуры и 
массового спорта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объекты 
водоснабжения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Места 
захоронения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объекты 
благоустройства 
территорий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автодороги и 
сооружения на 
них 



КИЖЙЙДКЛЗИЛМЬ ЙЙЖИ-2019 



https://www.facebook.com/groups/ppmi43/ 

https://vk.com/ppmi43 

www.socialkirov.ru 

610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 10 

ppmi@dsr.kirov.ru  

8 (8332) 67-98-83 

8 (8332) 67-99-00 


