
ПРОТОКОЛ № 1

заседания конкурсной комиссии У вельского муниципального района 
Челябинской области по проведению муниципального конкурсного 

отбора проектов инициативного бюджетирования

Дата проведения: 25 марта 2021 года

Место проведения: Администрация У вельского 
Муниципального района
Присутствуют 6 из 7 членов конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования:

1. Поздняков Алексей Федорович -  Председатель Собрания депутатов 
У вельского муниципального района;

2. Новиков Виктор Митрофанович - депутат Собрания депутатов 
Увельского муниципального района;

3. Шумаков Сергей Вениаминович -  депутат Собрания депутатов 
Увельского муниципального района;

4. Ремизов Юрий Николаевич -  заместитель Главы Увельского 
муниципального района по инвестиционному развитию и 
стратегическому прогнозированию;

5. Кузьмичева Анжела Витальевна -  заместитель Главы района по 
финансам и экономике;

6. Пуцунтян Нина Васильевна -  начальник отдела по местному 
самоуправлению и координации работы сельских поселений.

Персональный состав комиссии утвержден распоряжением 
администрации Увельского муниципального района Челябинской области от 
09.02.2021 № 73.

Приглашенные:
1. Селютина Е.В., председатель Совета депутатов Рождественского 

сельского поселения.
2. Гаврилова Е. Н., инициатор проекта с.Рождественка.
3. Бурдова А.В., заместитель главы Увельского сельского поселения
4. Титов С.Н., глава Каменского сельского поселения.
5. Кавардина М.С., председатель Совета депутатов Каменского сельского 

поселения
Кворум имеется.

Заседание конкурсной комиссии является правомочным. Заседание 
конкурсной комиссии объявлено открытым.

Голосовали:



«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались»
- О (ноль) человек.

Выборы председателя комиссии:
Предложено председателем комиссии назначить Ремизова Юрия

Николаевича.

Голосовали:
«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - О 
(ноль) человек.

Выборы заместителя председателя комиссии:
Предложено заместителем председателя комиссии назначить Позднякова 
Алексея Федоровича.
Голосовали:
«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - О 
(ноль) человек.

Выборы секретаря комиссии:
Предложено секретарем комиссии назначить Пуцунтян Нину Васильевну. 
Голосовали:
««За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - О 
(ноль) человек.

Повестка заседания:
1. Утверждение порядка проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов для реализации на территории У вельского 
муниципального района

2. Рассмотрение поступивших инициативных проектов и выступление 
приглашенных.

3. О формировании рейтинга инициативных проектов.

4. О направлении информации о результатах конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования в администрации сельских 
поселений Увельского МР.

Председатель конкурсной комиссии Ремизов Ю.Н. предложил 
утвердить повестку дня.

Голосовали:



«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - О 
(ноль) человек.

Решили: Утвердить повестку дня заседания конкурсной комиссии.

1. Утверждение порядка проведения конкурсного отбора 
инициативных проектов для реализации на территории 
Увельского муниципального района.

Слушали Ремизов Ю.Н., председателя конкурсной комиссии:

Для проведения конкурсного отбора предлагаю принять решение об 
утверждении порядка проведения конкурсного отбора инициативных 
проектов для реализации на территории Увельского муниципального района 
Порядок проведения конкурсного отбора представлен членам конкурсной 
комиссии, прошу ознакомиться и принять решение 
Решили:
Утвердить порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов 
для реализации на территории Увельского муниципального района 
(приложение № 1).
Голосовали:
«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - О 
(ноль) человек.

2. Рассмотрение поступивших инициативных проектов и выступление 
приглашенных

Слушали Ремизов Ю.Н., председателя конкурсной комиссии:

Решениями администраций: постановлением (09.03.2021г. № 8) 
администрации Увельского сельского поселения, постановлением 
(09.03.2021г. № 11) администрации Петровского сельского поселения, 
постановлением (09.03.2021г. № 10) администрации Рождественского 
сельского поселения, постановлением (05.03.2021г. № 22) администрации 
Кичигинского сельского поселения, постановлением (09.03.2021г. № 11) 
администрации Красносельского сельского поселения, постановлением 
(09.03.2021г. № 17) администрации Каменского сельского поселения, 
распоряжением администрации (от 15.03.2021г. № 207) Увельского 
муниципального района допущены до конкурсного отбора следующие 
инициативные проекты:

1. Устройство детской площадки в п. Увельский.
2. Ремонт здания под ДК п. Формачево ж/д станции.



3. Устройство детской площадки в п. Каменский.
4. Благоустройство площади по ул. Островского около МКУК 
«Красносельская централизованная клубная система «Данко» с. 
Красносельское.
5. Обустройство детской площадки «Отдыхаем всей семьей» в центре с. 

Малое Шумаково.
6. Замена электропроводки основного здания 1, 2 этажей, помещений 
пищеблока, обеденного зала в муниципальном образовательном 
учреждении «Рождественская средняя общеобразовательная школа им.
Героя Советского Союза М.И.Антипина.

Слушали Кузьмичеву А.В.:
На реализацию инициативных проектов на территории Увельского 
муниципального района предусмотрена субсидия из областного бюджета в 
размере 6 млн. 850 тыс. 300 рублей без учета софинансирования из средств 
местного бюджета.

Слушали секретаря конкурсной комиссии Пуцунтян Н.В. о проектах 
инициативного бюджетирования, поступивших в конкурсную комиссию:

Предлагается приступить к рассмотрению и обсуждению каждого проекта 
инициативного бюджетирования, поступивших в конкурсную комиссию.

1. Проект «Обустройство детской площадки «Отдыхаем всей 
семьей» в центре с. Малое Шумаково»;

Заявка подана инициативной группой 03.02.2021.года. Проект оформлен без 
нарушений требований, установленных Порядком. Стоимость проекта 
составляет 1 001 000 (один миллион тысяча ) рублей.
Направление реализации -  Проект рассчитан на создание условий для 
организации активного отдыха детей, привлечение их к занятиям 
подвижными играми, на организацию благоустройства части территории 
муниципального образования.
Количество жителей муниципального образования заинтересованных в 
реализации инициативного проекта (присутствующих на собрании) - 51 
человек;
Инициативных платежей - нет.
Трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного 
проекта -  не планируется.



Результаты электронного голосования граждан в ИТС «Интернет» - 464 
голоса, что составляет до 0.99 процента численности жителей Увельского 
муниципального района.

Слушали Пуцунтян Н.В.: Члены комиссии согласны с выбранным 
направлением реализации инициативного проекта - организация 
благоустройства территории муниципального образования или его части. 
Значение установленное инициаторами по критерию - (Количество жителей 
муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта) является объективным.
До комиссии доведено Распоряжение об утверждении итогов электронного 
голосования (№ 228 от 22 марта 2021г.).
Необходимо вынести решение о соответствии сведений, представленных в 
пакете документов по инициативному проекту «Обустройство детской 
площадки «Отдыхаем всей семьей» в центре с. Малое Шумаково».
Решение:
Сведения, представленные в инициативном проекте, имеют объективный 
характер.
Голосовали:
«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - 0 
(ноль) человек.

2. Проект «Замена электропроводки основного здания 1, 2 этажей, 
помещений пищеблока,. обеденного зала в муниципальном 
образовательном учреждении «Рождественская средняя 
общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза 
М.И. Антипина»;

Заявка подана инициативной группой 12.02.2021 года. Проект оформлен без 
нарушений требований, установленных Порядком. Стоимость проекта 
составляет 1 992 324 (один миллион девятьсот девяносто две тысячи триста 
двадцать четыре) рубля.
Направление реализации -  Проект рассчитан на улучшения качества 
предоставляемой услуги в сфере образования
Количество жителей муниципального образования заинтересованных в 
реализации инициативного проекта (присутствующих на собрании) - 63 
человека;



Инициативных платежей - нет.
Степень трудового участия заинтересованных лиц в реализации 
инициативного проекта составляет до 4.99 процента стоимости 
инициативного проекта.
Результаты электронного голосования граждан в ИТС «Интернет» - 486 
голосов, что составляет до 0.99 процента численности жителей Увельского 
муниципального района.

Выступили:
Селютина Е.В., рассказала о ходе выдвижения и обсуждения проекта в 

с.Рождественка
Слушали Пуцунтян Н.В.: Члены комиссии согласны с выбранным 

направлением реализации инициативного проекта - организация 
обустройства объектов социальной инфраструктуры.
Значение установленное инициаторами по критерию - (Количество жителей 
муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта) является объективным.
До комиссии доведено Распоряжение об утверждении итогов электронного 
голосования (№ 228 от 22 марта 2021г.).

Г арантийное письмо от инициаторов проекта, содержащее 
обязательства по планируемому трудовому участию имеется.
Необходимо вынести решение о соответствии сведений, представленных в 
пакете документов по инициативному проекту «Замена электропроводки 
основного здания 1, 2 этажей, помещений пищеблока, обеденного зала в 
муниципальном образовательном учреждении «Рождественская средняя 
общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза М.И.Антипина 
Решение:
Сведения, представленные в инициативном проекте, имеют объективный 
характер.
Голосовали:
«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - 0 
(ноль) человек.

3. Проект «Ремонт здания под ДК п. Формачево ж/д станции»;
Заявка подана инициативной группой 26.02.2021 года. Проект оформлен без 
нарушений требований, установленных Порядком. Стоимость проекта 
составляет 1 424 339 (один миллион четыреста двадцать четыре тысячи 
триста тридцать девять) рублей.



Направление реализации -  Проект рассчитан на создание условий для 
организации досуга и обеспечение жителей п. Формачево услугами 
организаций культуры.
Количество жителей муниципального образования заинтересованных в 
реализации инициативного проекта (присутствующих на собрании) - 15 
человек;
Инициативных платежей - нет.
Степень трудового участия заинтересованных лиц в реализации 
инициативного проекта составляет до 4.99 процента стоимости 
инициативного проекта.
Результаты электронного голосования граждан в ИТС «Интернет» - 445 
голосов, что составляет до 0.99 процента численности жителей Увельского 
муниципального района.

Слушали Пуцунтян Н.В.: Члены комиссии согласны с выбранным 
направлением реализации инициативного проекта - организация 
обустройства объектов социальной инфраструктуры.
Значение установленное инициаторами по критерию - (Количество жителей 
муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта) является объективным.
До комиссии доведено Распоряжение об утверждении итогов электронного 
голосования (№ 228 от 22 марта 2021г.).

Г арантийное письмо от инициаторов проекта, содержащее 
обязательства по планируемому трудовому участию имеется.
Необходимо вынести решение о соответствии сведений, представленных в 
пакете документов по инициативному проекту «Ремонт здания под ДК п. 
Формачево ж/д станции».
Решение:
Сведения, представленные в инициативном проекте, имеют объективный 
характер.
Голосовали:
«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - 0 
(ноль) человек.

4. Проект «Устройство детской площадки в п. Каменский».
Заявка подана инициативной группой 11.02.2021 года. Проект оформлен без 
нарушений требований, установленных Порядком. Стоимость проекта 
составляет 3 499 736 (три миллиона четыреста девяносто девять тысяч 
семьсот тридцать шесть) рублей.



Направление реализации -  Проект рассчитан на создание условий для 
организации активного отдыха детей, привлечение их к занятиям 
подвижными играми, на организацию благоустройства части территории 
муниципального образования.
Количество жителей муниципального образования заинтересованных в 
реализации инициативного проекта (присутствующих на собрании) - 73 
человека;
Инициативных платежей - нет.
Трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного 
проекта -  не планируется.
Результаты электронного голосования граждан в ИТС «Интернет» - 458 
голосов, что составляет до 0.99 процента численности жителей Увельского 
муниципального района.

Выступили:
Титов С.Н., рассказал о работе инициативной группы с проектом. 
Слушали Пуцунтян Н.В.: Члены комиссии согласны с выбранным 

направлением реализации инициативного проекта - организация 
благоустройства территории муниципального образования или его части. 
Значение установленное инициаторами по критерию - (Количество жителей 
муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта) является объективным.
До комиссии доведено Распоряжение об утверждении итогов электронного 
голосования (№ 228 от 22 марта 2021г.).

Необходимо вынести решение о соответствии сведений, 
представленных в пакете документов по инициативному проекту 
«Устройство детской площадки в п. Каменский»:
Решение:
Сведения, представленные в инициативном проекте, имеют объективный 
характер.
Голосовали:
«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - 0 
(ноль) человек.

5. Проект «Благоустройство площади по ул. Островского около 
МКУК «Красносельская централизованная клубная система 
«Данко» с. Красносельское ».

Заявка подана инициативной группой 16.02.2021 года. Проект оформлен без 
нарушений требований, установленных Порядком. Стоимость проекта 
составляет 2 745 495,60 (два миллиона семьсот сорок пять тысяч четыреста 
девяносто пять) рублей.



Направление реализации -  Проект рассчитан на создание условий для 
организации активного отдыха детей, занятий массовой физкультурой и 
спортом, привлечение широких слоев населения к активному отдыху, на 
организацию благоустройства части территории муниципального 
образования.
Количество жителей муниципального образования заинтересованных в 
реализации инициативного проекта (присутствующих на собрании) - 33 
человека;
Инициативных платежей - нет.
Трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного 
проекта -  не планируется.
Результаты электронного голосования граждан в ИТС «Интернет» - 453 
голоса, что составляет до 0.99 процента численности жителей Увельского 
муниципального района.

Слушали Пуцунтян Н.В.: Члены комиссии согласны с выбранным 
направлением реализации инициативного проекта - организация 
благоустройства территории муниципального образования или его части. 
Значение установленное инициаторами по критерию - (Количество жителей 
муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта) является объективным.
До комиссии доведено Распоряжение об утверждении итогов электронного 
голосования (№ 228 от 22 марта 2021г.).

Необходимо вынести решение о соответствии сведений, 
представленных в пакете документов по инициативному проекту 
«Благоустройство площади по ул. Островского около МКУК 
«Красносельская централизованная клубная система «Данко» с. 
Красносельское».
Решение:
Сведения, представленные в инициативном проекте, имеют объективный 
характер.
Г олосовали:
«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - 0 
(ноль) человек.

6. О проекте «Устройство детской площадки в п. Увельский».
Заявка подана инициативной группой 19.02.2021 года. Проект оформлен без 
нарушений требований, установленных Порядком. Стоимость проекта 
составляет 3 558 926,52 (три миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч 
девятьсот двадцать шесть) рублей.



Направление реализации -  Проект рассчитан на создание условий для 
организации активного отдыха детей, привлечение их к занятиям 
подвижными играми, на организацию благоустройства части территории 
муниципального образования.
Количество жителей муниципального образования заинтересованных в 
реализации инициативного проекта (присутствующих на собрании) - 52 
человека;
Инициативных платежей - нет.
Трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного 
проекта -  не планируется.
Результаты электронного голосования граждан в ИТС «Интернет» - 465 
голосов, что составляет до 0.99 процента численности жителей Увельского 
муниципального района.

Выступили:
Бурдова А.В., рассказала о поддержке жителей п. Увельский 

инициативного проекта
Слушали Пуцунтян Н.В.: Члены комиссии согласны с выбранным 

направлением реализации инициативного проекта - организация 
благоустройства территории муниципального образования или его части. 
Значение установленное инициаторами по критерию - (Количество жителей 
муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта) является объективным.
До комиссии доведено Распоряжение об утверждении итогов электронного 
голосования (№ 228 от 22 марта 2021г.).

Необходимо вынести решение о соответствии сведений, 
представленных в пакете документов по инициативному проекту 
«Устройство детской площадки в п. Увельский»;
Решение:
Сведения, представленные в инициативном проекте, имеют объективный 
характер.
Голосовали:
«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - 0 
(ноль) человек.

3. Формирование рейтинга инициативных проектов.
Слушали члена конкурсной комиссии Кузьмичеву А.В.: предлагаю 
приступить к формированию рейтинга инициативных проектов. Баллы 
установлены (приложение 2), рейтинг сформирован.
Необходимо утвердить установленные баллы по инициативным проектам и 
рейтинг проектов.



Решили:
Утвердить установленные баллы по инициативным проектам и 
сформированный рейтинг проектов.
Голосовали:
«За» - 6 (шесть) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - О 
(ноль) человек.

Принято решение:

- О признании прошедшим конкурсный отбор инициативного проекта, 
набравшего наибольшее количество баллов по сравнению с другими 
инициативными проектами:

Наименование Дата и время Заявленная Количество
инициативного проекта внесения стоимость набранных баллов

Замена 12.02.2021г. 1 992 324 руб. 11
электропроводки 
основного здания 1, 10 часов 32 мин.

2 этажей,
помещений
пищеблока,
обеденного зала в
муниципальном
образовательном
учреждении
«Рождественская
средняя
общеобразовательна
я школа им. Героя
Советского Союза
М.И.Антипина

- о признании прошедшими конкурсный отбор инициативных проектов, 
которые были внесены в администрацию Увельского муниципального района 
ранее других инициативных проектов, набравших равное количество баллов, 
в связи с наличием средств областного бюджета и средств местного бюджета, 
необходимых для реализации данного проекта:



Наименование 
инициативного проекта

Дата и время 
внесения

Заявленная
стоимость

Количество 
набранных баллов

Обустройство 
детской площадки 
«Отдыхаем всей 
семьей» в центре с. 
Малое Шумаково

03.02.2021г.

14 часов 25 мин.

1 001 000 руб. 10

Устройство детской 
площадки в п. 
Каменский

11.02.2021г.

11 часов 40 мин.

3 499 736 руб. 10

- о признании не прошедшими конкурсный отбор инициативных проектов 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

Количество 
набранных баллов

Устройство детской 
площадки в п. 
Увельский

19.02.2021г.

11 часов 10 мин.

3 558 926,52 руб. 10

Ремонт здания под 
ДК п. Формачево 
ж/д станции

26.02.2021г.

15 часов 36 мин.

1 424 339 руб. 10

Благоустройство 
площади по ул. 
Островского около 
МКУК
«Красносельская 
централизованная 
клубная система 
«Данко» с. 
Красносельское

16.02.2021г.' 

10 часов 18 мин.

2 745 495,60 руб. 9

По 4 вопросу.
Слушали председателя конкурсной комиссии Ремизов Ю.Н.: предложил



настоящий протокол направить в администрацию района, администрации 
сельских поселений для принятия ими решений в установленный 
действующим законодательством срок (не позднее 31 марта 2021 г.):
1) о поддержке инициативных проектов и продолжении работы над ними в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном 
бюджете на соответствующие цели.
2) отказать в поддержке инициативных проектов и вернуть их инициатору 
проекта с указанием оснований отказа в поддержке инициативного проекта, 
(не позднее 31 марта 2021 года).
Итоги конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на 
территории Увельского муниципального района разместить на официальном 
информационно-правовом ресурсе www.admuvelka.ru. Считать конкурсный 
отбор проектов инициативного бюджетирования состоявшимся и закрыть 
заседание.

Ремизов Юрий Николаевич 

Поздняков Алексей Федорович 

Пуцунтян Нина Васильевна 

Кузьмичева Анжела Витальевна 

Новиков Виктор Митрофанович 

Шумаков Сергей Вениаминович

http://www.admuvelka.ru

