
Администрация Катав-Ивановского муниципального района

ПРОТОКОЛ № 3

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

19 мая 2021 года г. Катав-Ивановск
ул. Ст. Разина, 45

Персональный состав муниципальной конкурсной комиссии утвержден 
Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 
19.02.2021 г. № 143.

Присутствуют:
Решетов П.В. - председатель муниципальной конкурсной комиссии;
Меркурьева Г.Г. - заместитель председателя муниципальной конкурсной 

комиссии;
Члены муниципальной конкурсной комиссии:
Чечеткина C.JL;
Катунькина М.Б.;
Мельзак Л.М.;
Николаев А.В.;
Уфимцева О.Е.

Приглашенные: на заседание приглашены представители заявителей по 13-ти 
инициативным проектам, ранее не прошедшим конкурсный отбор вследствие 
отсутствия средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для 
реализации данных инициативных проектов.

На заседание явились:
Представитель инициативной группы по инициативному проекту "Установка 

детской игровой площадки "Детский городок" во дворе домов № 24, 26 по 
ул.Красноуральской в г.Катав-Ивановск" Троц Н.Е.

Представитель инициативной группы по инициативному проекту 
"Строительство хоккейной коробки на территории Орловского сельского поселения" 
Абрамов А.С.

Представители заявителей по остальным инициативным проектам отсутствуют. 
Слушатели: отсутствуют.
Кворум имеется. Заседание конкурсной комиссии является правомочным. 

Заседание конкурсной комиссии объявлено открытым.

Повестка заседания:
Повестка заседания:
1. Ознакомление с представленным пакетом документов.
2. Заслушивание приглашенных.
3. Принятие решений.



О повестке заседания муниципальной конкурсной комиссии доложил 
председатель муниципальной конкурсной комиссии Решетов П.В.

Решение: Повестку заседания муниципальной конкурсной комиссии утвердить. 
Голосовали: за - 7;

против - 0.

1. Ознакомление с представленным пакетом документов и заслушивание 
приглашенных.
Конкурсной комиссии представлены следующие документы:
1. Закон Челябинской области от 22.12.2020 № 288-30 «О некоторых вопросах 
правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, 
выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета».
2. Распоряжение Правительства от 18.05.2021 года № 283-рп «О распределении 
субсидии местным бюджетам».
3. Решение от 28.12.2020 г. № 36 Собрания депутатов Катав-Ивановского 
муниципального района «Об утверждении положения о реализации Закона 
Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, 
связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой 
поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета» на 
территории Катав-Ивановского муниципального района».
4. Протокол № 2 от 18.03.2021 г. заседания муниципальной конкурсной комиссии по 
проведению конкурсного отбора инициативных проектов в 2021 году с 
приложениями к нему.
5. Пакеты документов инициативных проектов, которые согласно Протоколу № 2 от 
18.03.2021 г. заседания муниципальной конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора инициативных проектов в 2021 году, признаны не прошедшими 
конкурсный отбор вследствие отсутствия средств местного бюджета в объеме 
средств, необходимом для реализации данных нормативных проектов.

2. Заслушивание приглашенных.
Перед комиссией выступили: Троц Н.Е., Абрамов А.С.

3. Принятие решений.
На основании:
1. П. 4 и п. 5 ст. 5 Закона Челябинской области от 22.12.2020 № 288-30 «О некоторых 
вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными 
проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета».
2. Распоряжения Правительства Челябинской области от 18.05.2021 года № 283-рп 
«О распределении субсидии местным бюджетам».



3. Рейтинга инициативных проектов, утвержденного Протоколом № 2 от 18.03.2021 г. 
заседания муниципальной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов в 2021 году.

Принято решение:

1. Признать прошедшими конкурсный отбор инициативные проекты в виду 
увеличения ассигнований областного бюджета, которые набрали наибольшее 
количество баллов по сравнению с другими инициативными проектами и были 
признаны не прошедшими конкурсный отбор вследствие отсутствия средств 
местного бюджета в объеме средств, необходимых для реализации данных 
инициативных проектов:__________________________________________
№
п/п

Наименование инициативного 
проекта

Дата и время 
внесения

Заявленная
стоимость

проекта

Количество
набранных

балов
1 Благоустройство территории МОУ 

«СОШ №2 г.Юрюзань
26.02.2021

13.50 2 589 973 11

2 Ремонт канализации в МОУ «СОШ 
№2 г.Катав-Ивановска»

26.02.2021
15.38 735 832 11

Общая сумма финансирования для реализации указанных инициативных 
проектов 3 325 805 рублей.

2. Признать не прошедшими конкурсный отбор инициативные проекты, в связи 
с отсутствием средств местного бюджета в объеме средств, необходимых для 
реализации данных инициативных проектов: ___________ ___________ ___________

№ Наименование инициативного проекта
Дата и 
время 

внесения

Заявленная
стоимость
проекта,
рублей

Количество
набранных

баллов

1 Устройство лестницы в поселке Октябрьский, 
Юрюзанского городского поселения

26.02.2021 1 702 866 11

2 Ремонт системы освещения в спортивном зале в 
МОУ «СОШ №2 г.Катав-Ивановска»

26.02.2021
15.42 406 565 11

3 Ремонт системы отопления в МДОУ «Детский 
сад «Колокольчик»г.Катав-Ивановска»

01.03.2021
15.25 2925451 11

4
Установка детской игровой площадки "Детский 

городок" во дворе домов № 24, 26 по 
ул.Красноуральской в г.Катав-Ивановск

26.02.2021 760 600 10

5*
Благоустройство спортивной площадки, 

расположенной на дворовой территории ул.Ильи 
Тараканова дом №5 г. Юрюзани

26.02.2021 1 448 000 10

6 Строительство хоккейной коробки на 
территории Орловского сельского поселения 26.02.2021 1 149 898 10

7
Установка крытого тренажерного комплекса для 

занятий на свежем воздухе, Лесное сельское 
поселение

26.02.2021 612 953 10

8 Ремонт входного крыльца группы 
дошкольников. Ремонт крыльца

01.03.2021
13.54 412 187 9



технологического выхода столовой в МОУ 
«СОШ с.Серпиевка»

9
Замена деревянных оконных блоков на блоки 

ПВХ профилей в Филиале МОУ «СОШ №2 
г.Юрюзань» в с.Тюлюк

26.02.2021
13.51 1 770 000 9

10 Асфальтирование тротуаров у домов № 
17,18,19,20, Лесное сельское поселение 26.02.2021 633 732 9

11 Обустройство автомобильных парковок у домов 
№17,19, Лесное сельское поселение 26.02.2021 215 000 9

Настоящий протокол направить в администрации Катав-Ивановского 
муниципального района, Катав-Ивановского городского поселения, Юрюзанского 
городского поселения, Орловского сельского поселения, Лесного сельского 
поселения для принятия ими решений в установленный действующим 
законодательством срок (не позднее 26 мая 2021 г.):
1) о поддержке инициативных проектов и продолжении работы над ними в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете на 
соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и 
рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном 
бюджете);
2) отказать в поддержке инициативных проектов и вернуть их инициатору проекта с 
указанием оснований отказа в поддержке инициативного проекта.
(не позднее 26 мая 2021 года).

Итоги конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на 
территории Катав-Ивановского муниципального района разместить на официальном 
информационно-правовом ресурсе www.katavivan.ru.

Считать конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования 
состоявшимся и закрыть заседание.

Подписи членов комиссии:
Председатель муниципальной 
конкурсной комиссии 
Заместитель председателя муниципальной 
конкурсной комиссии
Члены муниципальной конкурсной комиссии:

'Ъ  Катунькина М.Б.

Решетов П.В.

еркурьева Г.Г. 

Чечеткина C.JI.

http://www.katavivan.ru

