ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по отбору проектов
инициативного бюджетирования в Нытвенского муниципального района
03 октября 2017г.
15 час. 00 мин.

г. Нытва ул. Карла
Либнехта,2а, каб. 25

Присутствовали члены комиссии по отбору проектов инициативного
бюджетирования:
Председательствующий: Чащухин С.А.- председатель Земского собрания
Нытвенского МР, заместитель председателя комиссии;
Секретарь: Каменских Л.А., ведущий инженер куратор по ЖКХ МКУ
«Управления капитального строительства» при администрации Нытвенского
муниципального района
Члены комиссии:
Зорина О.М.- директор ООО «Альтернатива»;
Власова Н.А.- председатель общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов
Нытвенского муниципального района
Аликина Г.А.- председатель «Нытвенского муниципального совета
женщин»
Шулятьева И.В.- председатель первичной профсоюзной организации ОАО
«Нытва»
Шашмурин В.С.- инженер МУП «Комбинат благоустройства»
На заседании Конкурсной комиссии присутствуют 7 человек из 10 человек.
Комиссия правомочна принимать решения
В работе муниципальной конкурсной комиссии принимают участие:
-Попов В.В.- представитель инициативной группы выдвинувшей проект
«Благоустройство детского лагеря отдыха «Тимуровец»»
-Мелехина С.В.- представитель инициативной группы выдвинувшей проект
«Доступный спорт» (модернизация спортивной площадки на территории МБОУ
ООШ № 2 г. Нытва)
-Муравьева Л.А. представитель инициативной группы выдвинувшей проект
«Ремонт помещений бассейна МБДОУ детский сад «Светлячок» п. Уральский»
-Шувалов В.Б.- представитель МКУ «Управление капитального
строительства»
-Климова Е.В.- представитель рабочей группы по поддержке проектов
инициативного бюджетирования

-Косожихина М.А.- представитель рабочей группы по поддержке проектов
инициативного бюджетирования
-Ведерникова К.А.- представитель районной газеты «Новый день»

Повестка:
1.0 допуске заявок, утвержденных собраниями жителей Нытвенского
муниципального района для рассмотрения конкурсной комиссии Нытвенского
муниципального района (далее - Конкурс). (С А. Чащухин)
2 Презентации заявок:
2.1 .Презентация заявки «Ремонт помещений бассейна МБДОУ детский сад
«Светлячок» п. Уральский» - Муравьева Л.А. (далее Заявка 1)
2.2.
Презентация заявки
«Благоустройство детского лагеря отдых
«Тимуровец»
Попов В.В. (далее Заявка 2)
2.3.
Презентация заявки «Доступный спорт» (модернизация спортивно
площадки на территории МБОУ ООШ № 2 г. Нытва) - Мелехина С.В. (далее
Заявка 3)
3.Оценка конкурсных заявок (Каменских Л.А.)
4.0пределение победителей муниципального конкурса инициативного
бюджетирования 2018 года. (Каменских Л.А.)
5.Выбор заявок инициативных групп граждан для участия в краевом
конкурсе проектов инициативного бюджетирования (Чащухин С.А.)
По первому вопросу: слушали С.А. Чащухина.
Для участия в конкурсе проектов инициативного бюджетирования
поступили 5(пять) заявок, которые были рассмотрены на собрании жителей
Нытвенского муниципального района. (23.08.2017г. г. Нытва, ул.К.Либкнехта,2а)
Отозванных заявок (проектов) - зарегистрировано 2 (две), (прилагается копия
журнала регистрации заявок)
Все заявки инициативных групп граждан соответствуют требованиям
Закона Пермского края от 02 июня 2016 года №654-ПК «О реализации проектов
инициативного бюджетирования» и постановлению Правительства Пермского
края от 10 января 2017 года №6-п «Об утверждении порядка предоставления
субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований
Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования
в Пермском крае» и письму Министерства территориального развития от 31
августа 2017 года (СЭД-01-93-1114 поставьте свой номер). Распоряжения
администрации Нытвенского муниципального района от 13.02.2017 г.
№ 50-р, Постановления администрации Нытвенского муниципального района
Пермского края от 13.02.2017 года № 30

Проект «Благоустройство детского лагеря отдыха «Тимуровец» в Конкурсе
проектов инициативного бюджетирования принимают участие повторно. Набрав
в предыдущем Конкурсе 56 баллов.
Предложение: допустить к участию в муниципальном конкурсе
Нытвенского муниципального района все поданные заявки утвержденные
собраниями жителей:
1.
«Ремонт помещений бассейна МБДОУ детский сад «Светлячо
п. Уральский»
2. «Благоустройство детского лагеря отдыха «Тимуровец»
3. «Доступный спорт» (модернизация спортивной площадки на территории
МБОУ ООШ № 2 г. Нытва)
Решили: допустить к участию в муниципальном конкурсе Нытвенского
муниципального района все поданные заявки, утвержденные собраниями
жителей.
ГОЛОСОВАЛИ : 7 чел.
ЗА - 7 чел.
ПРОТИВ - о
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -О
По второму вопросу:
2Л. Заявка «Ремонт помещений бассейна МБДОУ детский сад «Светлячок»
п. Уральский»
Выступили: Муравьева Л.А.
Решили: принять информацию к сведению
ГОЛОСОВАЛИ :7
ЗА-7
ПРОТИВ -О
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О
2.2.3аявка «Благоустройство детского лагеря отдыха «Тимуровец»
Выступили: Поопов В.В.
Решили: принять информацию к сведению
ГОЛОСОВАЛИ:7
ЗА-7
ПРОТИВ -О
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О

2.3.
Заявка «Доступный спорт» (модернизация спортивной площадки
территории МБОУ ООШ № 2 г. Нытва)
Выступили: Мелехина С.В.
Решили: принять информацию к сведению .
ГОЛОСОВАЛИ :7
ЗА - 7
ПРОТИВ -о
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О
По третьему вопросу выступила Л.А.Каменских
Оценка конкурсных заявок поступивших на рассмотрение муниципальной
конкурсной комиссии, произведена в соответствии с письмом Министерства
территориального развития СЭД-01-93-1112 от 31.08.2017 года. Кроме того она
напомнила, что от Нытвенского муниципального района на краевой конкурс
проектов инициативного бюджетирования может быть подано не более четырех
заявок на общую сумму в 4 (четыре миллиона) миллиона рублей краевой
субсидии.
Критерии
*
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Заявка 4
—

Финансовое обеспечение проектов. Учитывая тот факт, что Нытвенский
муниципальный район является дотационным, то согласно Постановления
правительства финансирование конкурсных проектов осуществляется в
пропорции 90% - субсидия краевого бюджета, 10% - местный бюджет, который в
свою очередь состоит из более 50% - денежные вклады населения; более 49% денежный вклад бизнеса и до 1% - финансирование местного бюджета 2018 года.
Местный бюджет (руб.)
Название

«Ремонт
1

бассейна
детский
«Светлячок»
Уральский»

заявки

Общий

Субсидия

бюджет

краевого

заявки (руб.)

бюджета
(руб.)

Жители

1803890,30

100416,56 98412,24

помещений 2004322,56
МБДОУ
сад
п.

Бизнес

Бюджет
1603,46

2

3

«Благоустройство
детского лагеря отдыха
«Тимуровец»

2218572,82

1996715,54

111150,50

108931,93

1774,86

«Доступный
(модернизация

1612193,88

1450974,49

80770,91

79158,72

1289,76

5835089,26

5251580,33

292337,97 286502,88 4668,07

спорт»

спортивной площадки на
территории МБОУ ООШ
№ 2 г. Нытва)
ИТОГО:

Предложила утвердить оценки и бюджеты заявок инициативных групп.
Решили: утвердить оценки и бюджеты инициативных групп:
ГОЛОСОВАЛИ :7
ЗА - 7
ПРОТИВ -О
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -О
По четвертому вопросу выступила Л.А.Каменских
Предложила признать победителем по итогам муниципального конкурса
проектов инициативного бюджетирования:
1.3заявку инициативной группы «Ремонт помещений бассейна МБДОУ
детский сад «Светлячок» п. Уральский» (рук. Васева С.А.) набравшей 43 балла.
ГОЛОСОВАЛИ :7
ЗА - 7
ПРОТИВ -о
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О
По пятому вопросу выступил А.А. Безматерных
Предложил представить проекты по инициативному бюджетированию от
Нытвенского муниципального района для участия в краевом конкурсе проектов
инициативного бюджетирования:
1.Заявку инициативной группы «Ремонт помещений бассейна МБДОУ
детский сад «Светлячок» п. Уральский» (рук. Васева С.А.).
2. Заявку инициативной группы «Благоустройство детского лагеря отдыха
«Тимуровец»
РЕШИЛИ: Представить проекты по инициативному бюджетированию от
Нытвенского муниципального района для участия в краевом конкурсе проектов
инициативного бюджетирования:

1.Заявку инициативной группы «Ремонт помещений бассейна МБДОУ
детский сад «Светлячок» п.Уральский» (рук. Васева С.А.).
ГОЛОСОВАЛИ :7
З А- 7
ПРОТИВ -о
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О
2. Заявку инициативной группы «Благоустройство детского лагеря отдыха
«Тимуровец»
ГОЛОСОВАЛИ :7
З А- 5
ПРОТИВ -2
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О
Заявку инициативной группы «Доступный спорт» (модернизация
спортивной площадки на территории МБОУ ООШ № 2 г. Нытва) направить на
доработку и рекомендовать предоставить на Конкурс 2019 года.
ГОЛОСОВАЛИ :7
ЗА - 5
ПРОТИВ -2
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Председательствующий:
Секретарь комиссии:

С.А. Чащухин
Л.А.Каменских

Члены комиссии:
Зорина О.М'— /У Д ..
Директор ООО «Альтернатива»
Власова Н. А.о -/" председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов Нытвенского
муниципального района
Аликина Г.А.- о у , (САЛлл
председатель «Нытвенского муниципального совета женщин»

Шулятьева И.В./
председатель первичной

фсоюзной организации ОАО «Нытва»

Шашмурин В.С./7
инженер МУП «Комбинат благоустройства»

С протоколом ознакомлены:
В.В..
представитель
инициативной
группы
выдвинувшей
«Благоустройство детского лагеря отдыха «Тимуровец»»
ПОПОВ

проект

сЛ

Ш—
-Мелехина С.В.представитель инициативной группы выдвинувшей проект «Доступный
спорт» (модернизация спортивной площадки на территории МБОУ ООШ № 2 г.
Нытва)

-Муравьева Л. А.
представитель
,
ной группы выдвинувшей проект
помещений бассейна МБДОУ детский сад «Светлячок» п. Уральский»

«Ремонт

-Шувалов В.Б.представитель МКУ «Управление капитального строительства»
-Климова Е.
представите
бюджетирования

группы по поддержке проектов инициативного

ддержке проектов инициативного
бю Д Ж с ш у и а о п п л

/*

-Ведерникова К.А.представитель район

зеты «Новый день»

