
А дм инистрация К атав- И вановского м униципального района

Протокол № 1
заседания м униципальной конкурсной ком иссии по проведению  

конкурсного отбора инициативны х проектов в 2021 году

от 19 февраля 2021г. 
г. Катав-Ивановск, улица: Ст.Разина,45

Заседание муниципальной конкурсной комиссии по проведению конкурсного 
отбора инициативных проектов в 2021 году проводится в соответствии с решением 
Собрания депутатов Катав- Ивановского муниципального района от 19.02.2021г. № 
69«Об утверждении Положения о реализации инициативных проектов в Катав- 
Ивановского муниципальном районе», распоряжением администрации Катав- 
Ивановского муниципального района № 69-р от 16.02.2021г. «О назначении членов 
муниципальной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов в 2021 году», решением Собрания депутатов Катав- 
Ивановского муниципального района от 19 .02.2021г. №72 «О внесении кандидатур в 
состав муниципальной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов в 2021 год».
Всего членов комиссии -  7 чел.
На заседании присутствуют -  7 чел.
Кворум -  5 чел.

Председательствует Катунькина Марина Борисовна -  член муниципальной 
конкурсной комиссии

На заседании присутствуют члены муниципальной конкурсной комиссии:

1.Решетов П.В.- заместитель Главы Катав - Ивановского муниципального района. 
2.Чечеткина С.Л.- заместитель Главы Катав - Ивановского муниципального района- 
начальник Финансового управления Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района.
3.Катунькина М.Б.- заместитель Главы Катав- Ивановского муниципального района.
4.Мельзак JI.M.-депутат Собрания депутатов Катав- Ивановского муниципального 
района.
5. Меркурьева Г.Г. -депутат Собрания депутатов Катав- Ивановского муниципального 
района.
6.Уфимцева О.Е. -депутат Собрания депутатов Катав- Ивановского муниципального 
района.
7. Николаев А.В. -депутат Собрания депутатов Катав- Ивановского муниципального 
района.



Повестка заседания муниципальной конкурсной комиссии по проведению  
конкурсного отбора инициативных проектов в 2021год

1 .Об избрании председателя муниципальной конкурсной комиссии.
Докладчик: Катунькина М.Б. - член конкурсной комиссии.

2 .06  избрании заместителя председателя муниципальной конкурсной комиссии. 
Докладчик: председатель муниципальной конкурсной комиссии

3.06  утверждении регламента проведения конкурсного отбора.
Докладчик: председатель муниципальной конкурсной комиссии.

Об утверждении повестки заседания муниципальной конкурсной комиссии

Докладчик: Катунькина М.Б. член муниципальной конкурсной комиссии.
«за» 7 - чел.
«против» 0 - чел.
Повестка заседания муниципальной конкурсной комиссии утверждается 

единогласно.

По повестке заседания муниципальной конкурсной комиссии 

Слушали:
По вопросу 1.06  избрании председателя муниципальной конкурсной комиссии. 
Докладчик: Катунькина М.Б. - член конкурсной комиссии.
Докладчик ставит на голосование предложение об избрании председателем 
муниципальной конкурсной комиссии Решетова Павла Викторовича, заместителя 
Г лавы Катав- Ивановского муниципального района .
Проголосовали:

«за» 7 - чел.
«против» 0- чел.

Решили:
Избрать председателем муниципальной конкурсной комиссии Заместителя Главы 
Катав- Ивановского муниципального района Решетова Павла Викторовича

Решение принимается единогласно.

Слушали:
По вопросу 2. Об избрании заместителя председателя муниципальной конкурсной 

комиссии.
Докладчик: Решетов П.В.- председатель муниципальной конкурсной комиссии

Докладчик ставит на голосование предложение об избрании заместителем 
председателем муниципальной конкурсной комиссии Меркурьеву Галину Георгиевну, 
депутата Собрания депутатов Катав- Ивановского муниципального района. 
Проголосовали:

«за» 7 - чел.
«против» 0 - чел.



Избрать заместителем председателя муниципальной конкурсной комиссии депутата 
Собрания депутатов Катав - Ивановского муниципального района Меркурьеву Галину 
Г еоргиевну.

Решение принимается единогласно.

Слушали:
По вопросу 3. Об утверждении регламента проведения конкурсного отбора 
инициативных проектов в Катав- Ивановском муниципальном районе в 2021г. 
Докладчик: Решетов П.В.- председатель муниципальной конкурсной комиссии.

Докладчик ставит на голосование предложение об утверждении регламента 
проведения конкурсного отбора инициативных проектов в Катав- Ивановском 
муниципальном районе в 2021г.

Проголосовали:
«за» - чел.
«против» О  - чел.

Решили:
Утвердить Регламент проведения конкурсного отбора инициативных проектов 
в Катав- Ивановском муниципальном районе в 2021г., согласно приложения к 
протоколу.

Решение принимается единогласно.

Повестка заседания муниципальной конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора инициативных проектов в 2021 году исчерпана.

Председатель муниципальной конкурсной комиссии:
Решетов Павел Викторович (подпись)

Члены муниципальной конкурсной комиссии:
1. Чечеткина Светлана Леонидовна

Заместитель председателя муниципальной 
конкурсной комиссии:

Меркурьева Галина Георгиевна

2. Катунькина М арина Борисовна

4. Уфимцева Ольга Евгеньевна

З.Мельзак Людмила Михайловна

5. Николаев Александр Всеволодович

(подпись)

(подпись)



Приложение к 
протоколу №1 от 19.02.2021г. 
заседания муниципальной

конкурсной комиссии
Регламент

проведения конкурсного отбора инициативных проектов 
в Катав- Ивановском муниципальном районе в 2021г.

Инициативные проекты, допущенные к конкурсному отбору и поступившие в 
администрацию Катав- Ивановского муниципального района (муниципальную 
конкурсную комиссию) не позднее 10 календарных дней после дня окончания срока 
внесения проекта, подлежат конкурсному отбору инициативных проектов. 
Муниципальная конкурсная комиссия информирует инициаторов проектов о дате, 
времени и месте проведения конкурсного отбора.
Общее число членов комиссии составляет 7 человек.

Комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) утверждает регламент проведения конкурсного отбора инициативных проектов;
2) рассматривает инициативные проекты и материалы к ним;
3) принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим конкурсный 
отбор в случаях, предусмотренных пунктами 7-9 настоящего Регламента.
4) принимает решение о признании инициативного проекта не прошедшим 
конкурсный отбор.

2.Основной формой работы комиссии является заседание комиссии. Решения, 
принятые на заседании комиссии, оформляются протоколом, который подписывают 
все члены комиссии.

Комиссия правомочна принимать решения только в случае присутствия на ее 
заседании не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

Решение комиссии об инициативных проектах, прошедших конкурсный отбор, 
принимается открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании лиц, входящих в состав комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании комиссии.

3.Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора 
должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении комиссией 
инициативных проектов и излагать свою позицию по ним. Неявка инициаторов 
проекта и (или) их представителей не заседание комиссии, на котором рассматривается 
внесенный инициативный проект, не является препятствием к проведению 
конкурсного отбора.

4.По решению комиссии в ее заседаниях могут принимать участие и излагать свои 
позиции по инициативным проектам представители органов местного самоуправления 
муниципального образования, эксперты и иные приглашенные лица.

5.Муниципальная конкурсная комиссия при рассмотрении инициативных проектов и 
материалов к ним:

1.)Оценивает соответствие инициативного проекта критериям конкурсного 
отбора инициативных проектов, предусмотренным пунктом 6 настоящего Регламента, 
по балльной системе.

2.) Формирует итоговую оценку инициативных проектов.
3.) Принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или не 

прошедшим конкурсный отбор.



6.Конкурсный отбор инициативных проектов проводится муниципальной 
конкурсной комиссией на основании следующих критериев:

1) приоритетные направления реализации инициативных проектов:
организация благоустройства территории муниципального образования или части

территории данного муниципального образования;
обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, проведения культурных мероприятий;
организация обустройства объектов социальной инфраструктуры;
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения;
иные направления, связанные с решением вопросов местного значения;
2) количество жителей муниципального образования или его части, 

заинтересованных в реализации инициативного проекта;
3) планируемый (возможный) объем инициативных платежей;
4) степень планируемого (возможного) имущественного и (или) трудового 

участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта;
5) результаты электронного голосования граждан в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет", проведенного с целью выявления их мнения 
по вопросу дополнительной поддержки инициативного проекта.

Количество баллов, начисляется по каждому критерию конкурсного отбора 
инициативных проектов, в соответствии с критериями конкурсного отбора 
инициативных проектов, указанными в приложении к Регламенту.

7.Инициативный проект считается прошедшим конкурсный отбор при условии, 
если он набрал наибольшее количество баллов по сравнению с другими 
инициативными проектами.

По решению комиссии прошедшими конкурсный отбор могут быть признаны 
несколько инициативных проектов, набравших наибольшее количество баллов по 
сравнению с другими инициативными проектами, при наличии средств в бюджете 
муниципального образования необходимых для реализации данных инициативных 
проектов.

8.В случае, если по результатам конкурсного отбора два и более инициативных 
проекта набрали наибольшее равное количество баллов, но при этом объем средств 
местного бюджета менее объема средств, необходимого для реализации этих 
инициативных проектов, то прошедшим (прошедшими) конкурсный отбор признается 
(признаются) инициативный проект (инициативные проекты), который (которые) был 
внесен (были внесены) в местную администрацию ранее другого (других) 
инициативного проекта (инициативных проектов), набравшего (набравших) такое же 
количество баллов.

9.В случае увеличения бюджетных ассигнований на реализацию инициативных 
проектов в соответствии с внесением изменений в решение представительного органа 
муниципального образования о бюджете муниципального образования, комиссия 
признает прошедшим (прошедшими) конкурсный отбор инициативный проект 
(инициативные проекты), который (которые) набрал (набрали) наибольшее количество 
баллов по сравнению с другими инициативными проектами и был признан (были 
признаны) не прошедшим (не прошедшими) конкурсный отбор вследствие отсутствия 
средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации данного 
(данных) инициативного проекта (инициативных проектов).

Инициативный проект (инициативные проекты), указанный (указанные) в абзаце 
первом пункта первого настоящего раздела, признается (признаются) прошедшим



(прошедшими) конкурсный отбор при условии наличия средств местного бюджета 
(района) в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта 
(инициативных проектов).

10.Решение, принятое на заседании конкурсной комиссии о признании 
инициативного проекта прошедшим конкурсный отбор либо о признании 
инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор, оформляется протоколом в 
течение 2 рабочих дней со дня заседания комиссии, который подписывается всеми 
членами комиссии, присутствовавшими на заседании, и направляется в местную 
администрацию ( в уполномоченный орган (отраслевой), района, поселения), а также в 
Финансовое управление администрации Катав - Ивановского муниципального района в 
течение 1 рабочего дня со дня подписания протокола. В протоколе указывается сумма 
средств, для реализации инициативного проекта, которая будет предусмотрена 
районным бюджетом в текущем году для поселения после подписания Соглашения с 
Правительством Челябинской области, при условии принятия поселением нормативно 
правового акта о поддержки инициативного проекта.

Критерии конкурсного отбора инициативных проектов

№ Наименование критерия конкурсного отбора инициативного
проекта

Количество баллов, на
числяемых по каждому 
критерию конкурсного 
отбора инициативного 

проекта
1 Приоритетные направления реализации инициативного 

проекта:
организация благоустройства территории муниципального 
образования или его части

5

обеспечение условий для развития физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, проведения 
культурных мероприятий

5

организация обустройства объектов социальной ин
фраструктуры

5

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения

5

иные направления, связанные с решением вопросов местного 
значения

4

2 Количество жителей муниципального образования или его 
части, заинтересованных в реализации инициативного 
проекта:
до 1000 человек включительно 4
от 1001 до 5000 человек включительно 8
более 5001 человека включительно 12

3 Планируемый (возможный) объем инициативных платежей:

от 8 процентов и более от стоимости инициативного проекта 10

от 6 процентов до 7,99 процента от стоимости инициативного 
проекта

8

от 4 процентов до 5,99 процента от стоимости инициативного 
проекта

6



от 2 процентов до 3,99 процента от стоимости инициативного 
проекта

5

до 1,99 процента от стоимости инициативного проекта 3

4 Степень планируемого (возможного) имущественного и (или) 
трудового участия заинтересованных лиц в реализации 
инициативного проекта:
от 20 процентов стоимости инициативного проекта 5

от 15 процентов до 19,99 процента стоимости инициативного 
проекта

4

от 10 процентов до 14,99 процента стоимости инициативного 
проекта

3

от 5 процентов до 9,99 процента стоимости инициативного 
проекта

2

до 4,99 процента стоимости инициативного проекта 1

5 Наличие видеозаписи собрания или конференции граждан, в 
том числе собрания или конференции граждан по вопросам 
осуществления ТОС, на котором(ой) решается вопрос о 
поддержке инициативного проекта

1/0

6 Перечень информационных каналов по продвижению 
инициативного проекта среди граждан
информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, 
буклеты)

1

публикация статей (заметок) в тираже или части тиража 
отдельного номера периодического печатного издания, 
отдельного выпуска либо обновлении сетевого издания

1

социальные сети 1

7 Визуальное представление инициативного проекта наличие 
(дизайн-проекта, чертежа, эскиза, схемы проекта и других)

0-3

8 Срок использования результатов инициативного проекта

до 1 года 1

свыше 1 года до 3 лет включительно 3

свыше 3 лет до 5 лет включительно 5

свыше 5 лет до 7 лет включительно 7

свыше 7 лет до 10 лет включительно 10

свыше 10 лет до 15 лет включительно 15

свыше 15 лет до 20 лет включительно 20

свыше 20 лет 30


