
Прими участие в проекте! 

Знаешь как сделать Архангельск лучше? 



Проект реализуется поэтапно 

Сбор заявок 
01.06-20.06 

Отбор инициатив 
общественными 

советами 
до 01.07 

Экспертиза инициатив 
до 01.08 

Голосование 
01.08-01.09 

Включение                       на реализацию инициатив в проект городского бюджета 5   млн. рублей 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВ УЖЕ В 2019 ГОДУ! 
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Кто может стать участником? 

Я хочу подать 
заявку! 

Физические лица 
старше 18 лет 

Проживающие в МО 
«Город Архангельск» 



 Проведение молодежного 
фестиваля  

Обустройство 
веломаршрута 

Проведение акции «Чистый 
берег» 

Это лишь несколько примеров 



Критерии для инициатив 
1 

2 
Конкретные сроки реализации в течение 2019 года 



Как подать заявку? 

www.arhcity.ru 
Зайти на страницу  

2 
Нажать на кнопку 

«Заявка на 
участие» 

3 
Заполнить 

предложенную 
форму и 

отправить ее 

 по e-mail: findept@arhcity.ru 

альтернативный вариант 

Баннер «Бюджет 
твоих возможностей» 



Фамилия, имя, отчество  Иванов Иван Иванович 
Возраст  24 года 
Тип занятости, профессия (вид 
деятельности) 

 менеджер 

Контактный телефон  8(921) 222-21-22 
Адрес места жительства г. Архангельск, пр. Московский 25, 

кв. 15 

Название инициативы «Футбол в каждый двор» 

Описание инициативы Организация турнира по дворовому футболу. 
Для проведения турнира потребуется: 
-аренда спортивной площадки; 
-привлечение судей; 
-информирование населения; 
-приобретение грамот и кубков. 

2. Информация об инициативе: 
 

Вопрос местного 
значения, на решение 
которого направлена 
инициатива 

Обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа 

Описание проблемы, на 
решение которой 
направлена инициатива 

Падение уровня спорта высших достижений, 
снижение интереса у населения к активным 
двигательным развлечениям 

Описание ожидаемых 
последствий, результатов 
реализации инициативы 

Обеспечение доступности населения к игре в 
футбол; 
Повышение уровня активности населения, 
физическое оздоровление населения округа 

Характеристика инициативы 

Количество благополучателей, в 
непосредственных интересах 
которых реализуется инициатива 

50 человек 
 

Место реализации инициативы 
(территориальный округ, улица, 
номер дома) 

 Округ Майская горка 

Ожидаемый срок реализации  Май-июнь 2019 года 
Техническая документация 
(указать (при наличии) 
существующую или 
подготовленную Вами 
техническую документацию, 
приложить копии документации к 
данной заявке) 

 Отсутствует 

Предполагаемая стоимость 
реализации инициативы 

 50 000 рублей 

Дополнительная информация и 
комментарии 

  

3. Источник информации, 
откуда Вы узнали о проекте 
"Бюджет твоих возможностей" Группа Вконтакте                  
«Бюджет Архангельска» 

Пример заполнения заявки 
1. Информация об участнике: 

Даю  свое  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в целях 
рассмотрения заявки на участие в проекте «Бюджет твоих возможностей». Мое 
согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в заявлении и 
представленных мною документах.  



Мы ждем инициативы! 
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