
ПРОТОКОЛ комиссии 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ 

ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ВЕРЕЩАГИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Дата проведения собрания «24» сентября 2021 г.
Адрес проведения собрания: Пермский край, г. Верещагино, ул. Ленина 26 
Время начала собрания: 10 час. 00 мин.
Время окончания собрания: 11 час. 10 мин.
Повестка собрания: Проведение конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования Верещагинского городского округа на 2022 год

На заседании комиссии по проведению конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования Верещагинского городского округа 
Пермского края присутствуют:
1. Нохрин Дмитрий Анатольевич, первый заместитель главы администрации 
городского округа, председатель комиссии;
2. Конева Наталия Николаевна, председатель Думы Верещагинского 
городского округа, заместитель председателя комиссии;
3. Гилева Людмила Алексеевна, начальник сектора развития территорий и 
инвестиционных проектов администрации Верещагинского городского округа 
Пермского края, секретарь комиссии;
4. Кузнецова Любовь Всеволодовна, депутат Думы Верещагинского 
городского округа , член комиссии;
5. Селиванов Владимир Васильевич, депутат Думы Верещагинского 
городского округа, член комиссии;
6. Мошев Виктор Геннадьевич, депутат Думы Верещагинского городского 
круга, член комиссии;
7. Солдатикова Марина Валентиновна, заместитель главного редактора 
газеты «Заря», член комиссии;
8. Колчанов Андрей Леонидович, начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Верещагинского городского округа Пермского края, член 
комиссии.
Реестр участников конкурсного отбора:

№
проекта

Название проекта Общее
количество
набранных
баллов по
основным
критериям

Доля
софинансирования 
Проекта за счет 
денежных средств 
граждан от 10% 
(25%) стоимости 
Проекта.

Доля
софинансирования 
Проекта за счет 
средств бюджета 
муниципального 
образования, за 
исключением 
денежных средств 
граждан и 
юридических лиц

1 Устройство памятника 
"Погибшим, вернувшимся с

27 150,00 2



фронта и умершим после 
войны землякам - участникам 
ВОВ" в д. Артошичи 
Верещагиского городского 
округа

2 Устройство спортивной 
площадки "Мир детского 
спорта" на территории МБОУ 
"ВОК" СП "Детский сад № 3" 
корпус 4 г. Верещагино

27 118,18 2

3 Устройство детской игровой 
площадки "Детские забавы" в 
микрорайоне ЖБК 
г. Верещагино

27 100,3 2

Критерии оценки проектов инициативного бюджетирования Верещагинского 
городского поселения прилагаются.

Решение комиссии:
По основным критериям все проекты набирают максимальное и одинаковое 
количество баллов.
По дополнительному критерию №1 максимальный бал набирает проект №1.
По дополнительному критерию №2 проекты набирают максимальное и 
одинаковое количество баллов.
Комиссия в составе 8 человек, единогласно приняла решение направить в краевую 
комиссию для участия в конкурсном отборе проектов инициативного 
бюджетирования на 2022 год следующие проекты:_____________________________

№
проекта

Название проекта Общее
количество
набранных
баллов по
основным
критериям

Доля
софинансирования 
Проекта за счет 
денежных средств 
граждан от 10% 
(25%) стоимости 
Проекта.

Доля
софинансирования 
Проекта за счет 
средств бюджета 
муниципального 
образования, за 
исключением 
денежных средств 
граждан и 
юридических лиц

1 Устройство памятника 
"Погибшим, вернувшимся с 
фронта и умершим после 
войны землякам - участникам 
ВОВ" в д. Артошичи 
Верещагиского городского 
округа

27 150,00 2

2 Устройство спортивной 
площадки "Мир детского 
спорта" на территории МБОУ 
"ВОК" СП "Детский сад № 3" 
корпус 4 г. Верещагино

27 118,18 2

3 Устройство детской игровой 
площадки "Детские забавы" в 
микрорайоне ЖБК

27 100,34 2



Секретарь комиссии: Гилева Л.А.

Члены комиссии: Кузнецова JI.B.

Селиванов В.В. 

Мошев В.Г. 

Солдатикова М.В. 

Колчанов A.J1.



КРИТЕРИИ
оценки проектов инициативного бюджетирования

Приложение к протоколу комиссии

Наименование проектов

N
п/п Наименование критерия Значение критериев оценки Количество баллов

Устройство 
памятника 

"Погибшим, 
вернувшимся с 

фронта и 
умершим после 

войны землякам - 
участникам 
ВОВ" в д. 
Артошичи 

Верещагиского 
городского 

округа

Устройство 
спортивной площадки 
"Мир детского спорта" 
на территории МБОУ 
"ВОК" СП "Детский 
сад№  3" корпус 4 г. 

Верещагино

Устройство 
детской 
игровой 

площадки 
"Детские 
забавы" в 

микрорайоне 
ЖБК г. 

Верещагино

Основные критерии оценки проектов инициативного бюджетирования (далее - Проект)

1 Доля софинансирования Проекта за счет денежных 
средств граждан, индивидуальных предпринимателей 
и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц (далее - 
средства граждан и юридических лиц) от 10% (25%) 
стоимости Проекта

За каждый 1% 
софинансирования Проекта 
за счет средств граждан и 
юридических лиц от 10% 
(25%) стоимости Проекта 
присваивается 0,2 балла

шах 20 баллов 20 20 20

2 Наличие видеозаписи схода, собрания или 
конференции граждан, в том числе собрания или

Отсутствует 0

конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления 
(далее - TOC), соответствующей требованиям, 
указанным в подпункте "б" пункта 1.7.1.1 Порядка <1>

В наличии 1 1 1 1

л
J Продвижение Проекта среди жителей муниципального образования или его части с 

использованием одного или нескольких информационных каналов в соответствии с 
требованиями, указанными в подпункте "в" пункта 1.7.1.1 Порядка <1>

Сумма баллов по строкам 
3.1-3.4, шах 4 балла

4 4 4



3.1 информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты) 1 1 1 1

3.2 средства массовой информации (далее - СМИ) <2> (публикации статей) 1 1 1 1

3.3 официальные сайты муниципальных образований 1 1 1 1

3.4 социальные сети 1 1 1 1

4 Визуальное представление Проекта (дизайн-проект, 
макет, чертеж, эскиз, схема)

Наличие 2 2 2 2

Отсутствие 0

Максимум баллов 27 27 27 27

Критерии оценки деятельности органов ТОС <3>

1
Освещение деятельности органов ТОС в СМИ за 
предыдущий и (или) текущий год

Нет 0

Есть 2

2 Достижения органов ТОС (участие ТОС в конкурсах и 
получение грантов, наличие наград (грамот, 
благодарственных писем) за предыдущий и (или) 
текущий год

Нет 0

Есть 2

Максимум баллов 4

Максимальное количество баллов по критериям оценки 
Проектов (за исключением дополнительных критериев), 
направленных для участия в конкурсном отборе на уровне 
Пермского края

в группах 1 -4 27 27 27 27

в группах 1-5 31 27 27 27

Дополнительные критерии оценки Проектов в случае равенства баллов по основным критериям оценки Проектов

1 Доля софинансирования Проекта за счет денежных средств граждан от 10% (25%) стоимости Проекта.
(Данный критерий не оценивается в баллах. Приоритет имеют те Проекты, в которых доля софинансирования 
Проекта за счет денежных средств граждан от 10% (25%) стоимости Проекта в процентном соотношении больше.

150,00 118,18 100,34

I



Используется значение показателя с двумя знаками после запятой без применения округления)

2 Доля софинансирования Проекта за счет средств бюджета муниципального образования, за исключением 
денежных средств граждан и юридических лиц (далее - Собственные средства муниципального образования), от 
стоимости Проекта.
(Данный критерий оценивается в баллах. За каждый 1% Собственных средств муниципального образования 
Проекту присваивается 0,2 балла, но не более 2 баллов)

2 2 2


