
ПРОГРАММА 

ПОДДЕРЖКИ 

МЕСТНЫХ 

ИНИЦИАТИВ 

В ЛИХОСЛАВЛЬСКОМ РАЙОНЕ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

2013-2016 годы



Динамика роста числа поселений –

участников ППМИ в Лихославльском районе
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Финансирование проектов ППМИ 
в Лихославльском районе, реализованных 

в 2013-2016 годах, млн. руб.

Источники финансирования проектов 
Сумма,  

млн. руб. 

Доля в общей 

стоимости 

проектов, % 

Общая стоимость проектов, реализованных в 

рамках ППМИ 
19,8 100% 

в том числе за счет средств:     

- субсидий из областного бюджета Тверской области 

и средств депутатов ЗС ТО 
11,5 58% 

- вклада населения и спонсорских взносов 

юридических лиц  
2,9 15% 

- местного бюджета поселений  5,4 27% 

 



Финансирование проектов ППМИ в 

Лихославльском районе в динамике, млн. руб.
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Типология проектов, реализуемых в рамках ППМИ 

в Лихославльском районе – 25 проектов

11

6

4

3 1 Водоснабжение - 11 проектов

Дороги - 6 проектов

Расчистка водоёмов  - 4 проекта

Спортивные сооружения - 3 
проекта

Места захоронения - 1 проект



Проект «Обустройство детской спортивной 

площадки», реализованный в 2014 году. 
(Стоимость проекта – 501 тыс. руб., 

из них средства поселений – 93 тыс. руб.)

октябрь 2013 года                                        август 2014 года



Проект «Универсальная спортивная площадка», 

реализованный в 2014 году
(Стоимость проекта – 1 438 тыс. руб., 

из них средства поселений – 877 тыс. руб.)

Март 2014 года                                                  Июнь 2014 года



Проект «Ремонт насосной станции», 

реализованный в 2015 году

(Стоимость проекта – 738 тыс. руб., 

из них средства поселений – 199 тыс. руб.)

декабрь 2014 года                                            август 2015 года



Проект «Ремонт ограждения кладбища», 

реализованный в 2015 году
(Стоимость проекта – 451 тыс. руб., 

из них средства поселений – 125 тыс. руб.)

Январь 2015 года                                         август 2015 года



Проект «Очистка пожарного водоёма», 

реализованный в 2015 году,
(Стоимость проекта – 846 тыс. руб., 

из них средства поселений – 310 тыс. руб.)

июль 2014 года                                     август 2015 года



Проект «Ремонт дороги», реализованный в 2015 году
(Стоимость проекта – 575 тыс. руб., 

из них средства поселений – 193 тыс. руб.)

ноябрь 2014 года                                         август 2015 года



Активность поселений – залог успеха ППМИ 

ППМИ-2016: Городские поселения город Лихославль и поселок
Калашниково – победители (соответственно 1 и 2 место в рейтинге
Тверской области).

КАЛАШНИКОВО, ППМИ-2016

Проект: «Капитальный ремонт
центрального водопровода»

ИТОГ – чистая вода для всего
посёлка!



ППМИ -2016 в городском поселении город 

Лихославль – выбор приоритетного проекта 

Парк «Южный» до реализации 

проекта – май 2016 года

Заседание рабочей группы –

обсуждение проектов для 

реализации в рамках ППМИ



Школа ППМИ – первый этап Программы

Школа ППМИ –

это система обучения 

и консультирования 

муниципальных 

образований.

Обучение в ней 

проводится ежегодно до 

начала очередного раунда 

ППМИ.



ППМИ -2016 в городском поселении город 

Лихославль – выбор приоритетного проекта 

Второй проект «Беговая 

дорожка на Стадионе «Салют»

Первый проект «Обустройство 

лыжероллерной трассы в парке 

«Южный»



ППМИ -2016 в городском поселении город 

Лихославль – выбор приоритетного проекта 

Опрос населения города 

Лихославля об участии 

в ППМИ

_________________________

С огромным отрывом 

победил проект 

«Обустройство 

лыжероллерной трассы»



Общее собрание жителей г/п город Лихославль 
по выбору приоритетного проекта в ППМИ - 2016



Администрация 

городского поселения 

город Лихославль

УДОСТОВЕРЕНИЕ  № ______

--------------------------------------------
является членом инициативной группы 

по реализации Программы поддержки местных 

инициатив в городском поселении 

город Лихославль в 2014 году

Действительно

по «____» ____________20____г.

(при предъявлении паспорта)

Глава 

администрации                    Н. Н. Виноградова

М.п.

Руководитель 

инициативной 

группы                                      А. Н. Белоногова

Членам инициативной группы для

эффективной работы с населением и

организациями выданы именные

удостоверения.

Инициативная группа по реализации ППМИ



Конкурсный отбор в ППМИ-2016

Победители

Проигравшие

Министерство 
финансов



Финансирование проекта ППМИ 
Обустройство лыжероллерной трассы в парке «Южный»

Источники финансирования проекта
Сумма, 

млн. руб.

Доля в общей 

стоимости 

проектов, %

Общая стоимость проекта 1 521,2 100%

в том числе за счет:

- субсидий из областного бюджета 

Тверской области 
794,6 52,2%

- средств, полученных по обращениям к 

депутатам ЗС ТО
9,9 0,7%

- вклада населения 219,0 14,4%

- спонсорских взносов юридических лиц 109,5 7,2%

- местного бюджета поселений 388,2 25,5%



Ход строительства лыжероллерной трассы 
в парке «Южный» в городе Лихославле

Этап работ: Устройство основания трассы (песок, щебень)      



Ход строительства лыжероллерной трассы 
в парке «Южный» в городе Лихославле

Этап работ: устройство асфальто - бетонного покрытия



Информирование населения о ходе реализации 

ППМИ в Лихославльском районе



Проект «Обустройство лыжероллерной трассы в 

парке «Южный» в городе Лихославле завершен 

в июне 2016 года!



Приемка лыжероллерной трассы в эксплуатацию 



Открытие  лыжероллерной трассы в парке 

«Южный»



Сегодня наша лыжероллерная трасса активно 

работает! И это – ещё одна победа на пути к 

здоровому образу жизни!

Чтобы достичь цели, нужно, прежде всего, к ней идти!
Оноре де Бальзак 



СПАСИБО  ЗА 

ВНИМАНИЕ!


