протокол

заседания конкурсной комиссии городского
округа
московской области по проведецию муницппального еконкурсного
отбора проектов иницпативного бюджетирования
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персональный состав комиссии
администрации городского округа
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утвержден постановлением
Мо.по".коt обл]Z"r""ii"ёЁ;ца

Кворум имеется.
Заседание конкурсной комиссии является
правомочным. Заседание
конкурсной комиссии объявлено открытым.
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решили: Открыть

чел.,

<<Против
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заседание конкурсной комиссии.

Со Rступитель/уым
выступил
9}дитель/яым
,ловом
,ловом
председатель конкурсной
J
'/rа,-Й/4,-{
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-r
ЧТО ДЛЯ начала работы
__И
комиссии неооходимо
еоб
утверди,гь повестку заседания конкурсной комиссии.

1, О
поступивших

Повестка дня:

рассмотрении проектов инициативного бодц.r"рования,
в

конкурсную

комиссию

городского

округа

МoскoвскoйoблaсTипoпnoReпeIJI,lI1\п'\/Ur'ттт'п^rY#Ч

:i}х?]Iнициативного
<Щобродел>.
2.

о

бюджетированиrI после

проектах инициативного

прошедших конкурсный отбор.

а;;ГgПYL'l)

голосова;,;;"";;;;

бюджетированиrI, прошедших

и

не

з, о направлении информации о
резулътатах муницип€шьного этапа
отбора проектов
бод*.rrрования

городского округа

дниуиативного_
Московской области.

Г?r^

председатель конкурсной комиссии ъ-

утвердить повестку дня.

в

администрацию
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Голосов7ли:
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решили:

чел., <Против>

- О (/Lez,-€

\ чел., <<Воздерж.> -

Утвердить повестку Дня заседания конкурсной
комиссии.

приступить к рассмотрению вопросов .rо"..r*"

ffi

предложил

По 1 вопросу:

Председатель

конкурсной

проинформировЕLл членов комиссии

комисlсии

:

Распоряжением гутП Мо от 2з.11.2о2о
J\lb 22 объявлено о нач€ше
конкурсного отбора проектов инициативного
бюджетирования в Московской
области в 202l гоДУ. Прием проектов
для }п{астия в конкурсном отборе
осуществлялся на порт€Lле
Щобродел с 01 .l2.202O по 14. I2.2O2O.
по Заверт.ттению размещения проектов на
портаJIе <щобродеш с
|5J22020 по 24,12,2O'O проведено
_долосование, в котором принимЕUIи
участие жители городского округ u
Московской области.
Голосовать возможно было ,u
число проектоВ, ПРИ этом за
один проект отдав€rпся один голос.
в соответствии с Порядком проведения конкурсного
инициативного бюджетирования в Московской -области,отбора проектов
утвержденном
ПосТаноВлениеМ ПравителЬсТВа Московской
области от |7.|'2.;Ol9 Ns 992/44
(с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Московской
области от 10.11 .2О2О N847/З7) к nor.*y|.r,ory
отбору, не допускаются
проекты:

,%.й

Ъо.рffi""*

- финансирование которых осуществляется
за счет средств бюджета
московской области В рамках Других направлений
поддержки;
- заявленные на участие в конкурсном отборе

документов, подтверждающих стоимостъ проектов;

без представлениrI

:-:р"^:::,:лб:,^ении установленных условий софинансированиrI из
бюджетирования.

в

сп.
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"{' ga /16аЬ{g /Фо по завершению
ар9 голосования
за проекты инициативного бюджетирования
на портале <.щобродел) и по
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рассмотрения проектов инициативного бюджетирования,
представленных в конкурсную комиссию,
проекты должны одновременно
соответствоватъ следующим
условиям
l) проект инициативного бюджетирования
при голосовании на порт€rле
к.Щобродеп> набрал более 100
голосов;
2) зzulвКа на реаJIизациЮ проектов инициативного
бюджетирования
оформлена без нарушения требов аний,установленных
Порядком проведения
:

муницип€Lпьного

конкурсного отбора проектов
п инициативного
бюджетирования на территории городского
округа
-уr"*р*денным
Московской области,
Московской области от /;;{r_ м /@,

F,//a

'о*uй'J#;ffi
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3) проект

инициативного бюджетированиrI направлен
на решение
вопросов местного значения.
На основании голосования на порт€Lле <Щобродел>
и рассмотрения

представленных проектов инициативного
бюджеrироваЕиrl конкурсная
комиссия принимает

решение о проектах, прошедших конкурсный отбор и о
проектах, не прошедших конкурсный отбор.
Заседание конкурсной ко*".."" считается
правомочным при условии
присутствия на нем не менее половины
ее членов. Решение конкурсной
комиссиИ о результатах конкурсного отбора
(далее комиссии) принимается в отсутствие инициаторов решение конкурсной
проектов конкурсного
отбора, подавших заявку, и офЬрмляется
протоколом засед анияконкурсной
комиссии.
Решение конкурсной комиссии принимается
открытым голосованием
простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании
членов конкурсной комиссии.

секретарь конкурсной комиссии
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конкурсную комиссию городского onp}

&"ообщает

области по проведению муниципаJIьного
*о

о том, что в
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<ЩобродеD) поступило
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Секретарь
членам
комиссии информацию представленн"r*Бffiýрсную
комиссию проектов.

предлагается приступить к
рассмотрению и обсуждению каждого
поступившего в конкурсЕую
д\чrд\J учrIJ {\,
:::::?"лrl"y,lт:":: 9уjжетирования,
голосования на
<!обродеп flи
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в 2020 году.

По 2 вопросу:

.о6""uп.."ро"uЙ проектов
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В отношении проекта
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Проект был разме

ЧеЛОВеК ПРОГОЛОСОВаЛИ ПРотив
реализации проек.u.

фйi" ;ф;;;;;;ъ

нарушеНия требований,
установленных Порядком и с .оЪrrюд"нием
условий,
установленных Порядком проведения конкурсного
отбора
проектов
инициативного бюджетирования в Московской
области, утвержденном
посТаноВлениеМ ПравителЬсТВа Московской
области от 17.12.2019 Np 992/44
(с изменениями, внесеннымlI постановлением
Правительства Московской
области от 10.11-202О Ns847/З7). Проек;
;;й""лен на решение вопросов
местного значения.
Стоимость
з7
составляе

/rdа,!/0
рования /l, проекта

софин
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Решили: Признатъ проект Иr.,rаZ
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реапизацию проекта проголосовшIи
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реа.лизации проекта.
нарушения требований,
установленных Порядком
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и с .оъrr.д.*rием

установленных Порядком проведения конкурсного отбора условий,
проектов
инициативного бюджетирования в Московской
области, утвержденном
ПосТаноВлениеМ ПравителЬсТва Московской
области от 17.12.2019 Ns 992144
(с изменениями,
внесенными постановлением Правительства
Московской
Проек;;;Й."лен на решение вопросов

ОбЛаСТИ ОТ 10,11,2020 Ns847lЗ7).
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Московской области по проведению муницип€tлъного
конкурсного отбора
проектов
инициативного бюджетирования от
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По 3 вопросу:

Пр.д."дчr.п" конкурсной комиссии -Й.Яr-/ И
-{ предложил
направить информацию о
результатах муницип€lJIьного этапа отбора
проектов
округа

инициативного бю;lжетирования

ГолБсовали:

московlэкой

области:

в администрацию городского

по итогам работы конкурсной комиссии председатель
конкурсной
комиссии
Za,

й.х4
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предложил:

uчитать муниципальный конкурсный отбор проектов
инициативного

бюджетирования состоявшимся.

Председатель конкурсной

комиссии
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закрыть заседание конкурсной
r'*,
Московской области по проведению муницип€Lльного
конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования и
завершить работу конкурсной
комиссии.
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Заседание конкурсной комиссии закрыть.

Председатель

конкурсной

ксlмиссии

Заместитель п редседателя
конкурсной комиссии
Секретарь конкурсной комиссии
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