
протоколJ\ь 138
заседанпя компсспп по проведенпю конtсурспого отбора

пнпциатпвIlых проектов, предпазЕачеппых для реализацпп
на террпторпп ЗАТО Звёздный

20 сентября 2022 rода
16 час. 00 мин.

п, Звёздный, ул. Ленина, д. 10

ПрисутствовЕIли члены комиссии по цроведению кончрсЕого отбора
иЕициативных проектов, преднц}наченньD( для релIизации на территории
ЗАТО Звёздный (далее - Конкурсная комиссиlI, концрсный отбор):
Председатель: Волкова М.А., заместитель главы адмиIrистрации

ЗАТО Звёздный по развитию территории,
руководитель отдела по развитию территории

Заместитель цредседатеJIя : Сенокосова Е. В., заlvеститель руководитеJuI
отдела по рцlвитию территории администрации
ЗАТО Звёздньгй

Секретарь: Егерева Л.А., заместитель директора МБУК
<,Щворец культуры ЗАТО Звёздный>

f,Lпены Комиссии: Зеленина С.А., председатель Групповой
профсоюзЕоЙ организации А- 1 528 гражданского
персонала рабо.птх и сл)Dкащих Ракетньтх войск
стратегического Еазяачения Профсоюза
Вооружёнпьп< Сил России
Коноплева Е.В., директор МБУК <<Дворец

культуры ЗАТО Звёздный>
Фоменко Г.И,, председатель Общественной
оргаfiизации ветерацов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённьо< Сил и правоохранительных
органов, локальньD( войн и конфликтов
Шестакова В.В., председатель территориarпьного
общественного самоуправJIения <<Роднrлс

Звёздного>

Приглаrrrённые:
Гратий Т.И., руководитель инициативЕой группы жителей ЗАТО

Звёздный.

Повестка:
1. О догryске инициативных проектов для рассмотрения Конкурсной

комиссией (докладчик Сепокосова Е.В.).

На заседании Конкурсной комиссии присутствуют 7 человек из 10
человек.

Конкурсная комиссия правомочЕа для заседания и приЕrIтия
решений.



2. Рассмотрение и оценка инициативньIх проектов Еа соответствие
требованиям Порядка выдвижения, внесеЕия, обсуждения, рассмотреЕия и
конк}?сного обора инициативных проектов, преднЕвначенньD( дJuI
реапизации на территории ЗАТО Звёздньй, }тверждённого решением
Щlмы ЗАТО Звёздный от 10.08,202l Ns 17б (в редакции решения .IIумы
ЗАТО Звёздный от 18.08.2022 Nр 289) (дшrее - Порядок), и критериям
оценки проектов инициативцого бюджетирования на )4)овне городского
округа ЗАТО Звёздный согласно Порядку (докладчики члены Конкурсной
комиссии' представители инициаторов проектов).

3. Определение перечнrI победителей конкурсного обора. Принятие
решеция о поддержке или отказе в поддержке инициативЕых проектов
(докладчики члены КонцrрсЕой комиссии).

4. О направлеЕии иЕициативных проекгов дJlя у{астиrI в конц/рсном
оборе проектов инициативItого бюджетирокtниJI на уровне Пермскою
края (докладчик: Волкова М.А.).

По первому вопросу: сJryшали Сенокосову Е.В.
На конкурсный отбор поступили инициативные проекты:
- <Асфальтирование открытой площадки для экспонатов Музея 52-й

ракетной дивизии) Пермской региональной общественной организации
<Ветераны Тарнопольско-Берлинской орденов Богдана Хмельницкого II
степени и Красной Звезды 52-ой ракетной дивизии>> (да_тrее - Проект l);

- <<,Щетская открытаlI спортивнаJI IIлощадка <Спартак> в МБЩОУ
<.Щетский сад N9 4> по ул. Ленина, 4Б> инициативной группы жителей
ЗАТО Звёздный под руководством Гратий Т.И. (да.,тее - Проект 2),

- <Блок-контейнер для хранениJI спортивного инвентаря>
иЕициативной группы жителей ЗАТО Звёздный под р).ководством
Васильева Б.А. (да,rее - Проект З),

- <IIIцбп5цз9 метеорологиr{ескм площадка) инициативной группы
жителей ЗАТО Звёздный под руководством Лекомцевой В.Н. (далее *
Проект 4).

В целл< изложенЕя своих позиций по инициативIlым проект€lп4 на
заседании Конкурсной комиссии присугствует инициатор Проекта 2,
иЕициаторы Проектов |, З, 4 п их представители на засед€шии Конкурсной
комиссии отсугствуютl' что не является препятствием к проведению

конкурсного обора.
Все внесённые инициативные цроектьi были рассмотрены и

поддержаЕы житеJUIми ЗАТо Звёздный на собрании грЕI)кдЕlн 25 авryста
2022 rода. Собрание граждан организовано и проведено с соблюдением
требований Порядка на:tЕачения и проведениJl собралий граждан в целях
рассмотрения и обсукдения вопросов внесеIIия инициативньж проектов на
территории ЗАТО ЗвёздЕьrЙ, утверждёЕного решсЕием Щумы ЗАТО
Звёздный от 10.08.2021 Ns 178. Ко всем вItесённым инициативным
проектам приложены подписные листы, подтверждающие поддержку
проектов жителями ЗАТО Звёздный.



Все внесёнНые инициатИвные проекты соответствуют,гребованиям
Закоца ПермскогО Kpall от 02.06.20|6 Ns б54-ПК <О реализации проектов
инициативЕого бюджетироваЕия в Пермском крае>.

Все иЕициативнЫе проекты внесены в администрациrо ЗАТО
Звёздный в установJIенный срок, зарегистрированы в электронном журн€ше
в отделе по развитиЮ территориИ администрадии ЗАТО Звёздный: Проект
| - 02.09.2022, Проект 2 - 07.09.2022, Проект 3 - О7.09.2О22, Проект 4 -
09.09.2022.

Все внесённые инициативные проекты, сведеЕия об инициаторах
проектоВ огryбликованы в информационном бюллетене ЗАТО Звёздный
<ВестниК Звёздного> и рЕвмещены на официаJIьЕом сайте органов
местногО с€rмоуправления ЗАТО Звёздный. Жители ЗАТО Звёздный
проинформироваЕы о возможности цредст€lвления в адмиЕис1рацию ЗАТО
звёздньгй своих замечаний и предложений по инициативным проекта}.r в
срок до 16 сентября 2022 года. Предложений и замечаний по
инициативным проектztпr от жителей ЗАТО Звёздный не посryпило.

предложила: допустить все внесённьте инициативные проекты к
}пrастию в конкурсном оборе.

решилп: допустить все внесённые инициативные проекты к )частию в
коцкурсЕом оборе.

ГОЛОСОВАJIИ:
зА-7,
IIротив _ 0,
воздржАJIись-0.

По второму вопросу: слушали Сенокосову Е.В., Коноплеву Е.В.
Все внесённЫе инициативные проекты соответствуют требованиям

порядка. Оценка инициативньrх проектов цроизведена в соответствии с
цритериями оценки проектов инициативного бюджетирования Еа уровне
городского очуга ЗАТО Звёздный согласно Порялку.



Оценочная таблица:

],lъ

тп
Наименование критерия Значение критериев оценки Кол-во

баллов
Баллы

Проеюа l
Ба".rлы

Проекта 2

Баллы
Проекта 3

Баллы
Проекта 4

1 0сrrовrrые критерии

1.1 .Щоля софияапсироваЕIIJI проекта инициативного
бюджетироваяия (далее - Проект) за счет денежЕых средств
граждан, индивидуаJIьных предпринимателей и
образованньтх в соответствии с законодательством
Российской Федерации юридических лиц

За каждый l %о

софинавсирования
Проекта за счет

средств граждан,
индивидуаJIьньIх

предпринимателей и
юридических лиц от

57о стоимости Проекта
присваивается 0,2

бап;lа

mах 20
баллов

4 4 4 4

1.2 Наличие видеозаписи собрания граждан, в том числе
собрания гражд(ш по вопросаN{ осуществления
территориального общественного сalNIоуправления (да,rее -
ТОС). соответств}тоцей тебованиям. yKщaHHыM в
подпункте 3 пlъкта 3.5 Порядка <l>

Отсутствует 0 l 1 1 l

В наличии 1

l з Продвижение Проекга среди жгrгелей ЗАТО Звёздньй иrпr
его частя с использованием одЕого или нескольких
информационньD( кzш{itпов в соответствии с требованиями,
указанными в подцупкте 4 пlткга 3.5 Порялка <1>

Супrма баплов
по строкам l .3.1-l .З.4.

max 4 балла

1 4 1 1

l 3 l информационные стенды (листовки, объявления, брошоры,
буклеты)

1 l 1 l l

средства массовой информации (лмео - СМИ) (публикации
статей)

l ] 1 1 l

1.з.з официапьпые сайты ЗАТО Звёздный в информационпо-
телекоммуникационной сети <Интернет>

l l 1

,l
1

I

l,з.2



1.з.4 аккаунты в социrrльньtх сетях в информационно-
телекоммуникационЕой сети (Интернет)

1 l 1 1 l

1.4 Наличие визуального представления Проекта (дизайп-
проект, макет, чертеж, эскиз, схема)

Наличие

Отсутствие

1 1 1 l l

1.5 .Щоля благополу"rателей Проекта от количества жителей,
проживающих на территории ЗАТО Звёздный на l января
текущего года

nrax 4 балла 4 4 2 )

отсутствуют

до l0%

0

1

от ll%до 30%о

от3l%до50% з

более 500% 4

Участие добровольного (волонтерского) труда в Проекте Наличие 1 1 1 1 1

Отсутствие 0

Максимум ба,тлов 31 l5 l5 lз l+

3 .Щопоrпrrтеrьные критерии, коюрые не в.r*отся обязатеJIьЕыми и применяются при равеЕстве
бшrлов по критери-Е\{

3.1 Актуыrьность Проекта высокfu{ 2 2 1

средняя l

низкаrI 0

Голосование за Проею (наличие результатами опроса
граждан, подписпьD( Jlистов в поддержку Проекrа)

Наличие 1 l 1

Отсутствие 0

0

2

1.6

, -z



Максимум баллов 3     

ИТОГО  18 17 13 14 

 
<1> Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения и конкурсного отбора инициативных проектов, предназначенных для 

реализации на территории ЗАТО Звёздный, утверждённый решением Думы ЗАТО Звёздный от 10.08.2021 № 176 (в редакции решения Думы 

ЗАТО Звёздный от 18.08.2022 № 289) 

 

Финансовое обеспечение внесённых инициативных проектов: с учётом того, что бюджет ЗАТО Звёздный является 

дотационным, согласно Постановлению Правительства Пермского края от 10.10.2017 № 6-п «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на 

софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», финансирование инициативных 

проектов осуществляется из источников: субсидия из бюджета Пермского края – 90 %, бюджет ЗАТО Звёздный – 10 %, 

в том числе собственные средства местного бюджета не менее 5% от стоимости инициативного проекта, денежные 

средства граждан, денежные средства, денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.  

 
№ 

п/п 

Название проекта Общая 

стоимость 

проекта 

(руб.) 

Субсидия из 

бюджета 

Пермского края 

(руб.) 

Бюджет ЗАТО Звёздный (руб.) 

Собственные 

средства местного 

бюджета 

Денежные 

средства 

граждан 

Денежные 

средства ИП и 

ЮЛ 

1 Асфальтирование открытой площадки для 

экспонатов Музея 52-й ракетной дивизии 

1 432 499,22 1 289 249,30 129 816,81 10 000,00 3 433,11 

2 Детская открытая спортивная площадка 

«Спартак» в МБДОУ «Детский сад № 4» по ул. 

Ленина, 4Б 

900 000,00 810 000,00 81 000,00 4 000,00 5 000,00 

3 Блок-контейнер для хранения спортивного 

инвентаря 

700 000,00 630 000,00 63 000,00 5 000,00 2 000,00 

4 Школьная метеорологическая площадка 319 903,00 287 912,70 28 791,27 1 199,03 2 000,00 

 ИТОГО: 3 352 402,22 3 017 162,00 302 608,08 20 199,03 12 433,11 

 

 



Предложила: призЕать внесённые инициативные проекты
соответств}.ющими требованиям Порядка, утвердить оцеЕки и стоимость
инициативньгх проектов.

Высryппли: Гратий Т.И., Коноплева Е.В.

решили: признать внесённые инициативные проекты
соответствующими требованиям Порядка, утвердить оценки и стоимость
инициативных п роектов.

ГОЛОСОВАЛИ:
зА_7,
IIротив - 0,
возшржАJIись _0.

По третьемУ вопросу: слушалИ ВолковУ М.А., Коногrлеву Е.В., Зеленину
с.А.

предложили определить победителями конч/рсного отбора в пределах
размеров субсидии из бюджета Пермского края на софинансирование
проектоВ инициативного бюджетированиrI и количества инициативЕых
цроектов, угверждённьrх прикЕвом Министерства территориЕlJIьного рЕrзвитиrl
Пермского црЕUI от 25.07.2022 л! сэд_53-01.03-78, Проект l, Проект 2,
проект З, Проект 4, поддержать указанные инициативные проекты и
продолжить рабоry над Еими с целью формирования и направлениrI заlIвок
для )дIастия в коЕкурсном оборе проектов инициативною бюджетиров€lния
Еа )Фовне Пермского края.

Предложили назначить ответственЕым за подготовку змвок для
r{астиrт в конкурсЕом отборе проектов иIIициативною бюджетированиrI на
}ровЕе Пермского края Сенокосову Е.В., заместитеJUI руководитеJUI отдела
по рш}витию территории администрации ЗАТО Звёздный, и направление
з€Uвок от ЗАТО Звёздный в краев)rю конкурсную комиссию инициативIIого
бюджетирования до 14 октября 2022 rода.

Решили:
1. Определить победителями конкурсного обора Проект 1, Проект 2, Проект
З, Проект 4, поддержать указанные иЕициативные цроекты, сформировать и
Еаправить з{UIвки для участия в конч?сном отборе проектов инициативного
бюджетированиJI Еа ypoвIre Пермского крм.
2. Назначить ответствеЕным за подготовку заJIвок для )ластия в коIrчфсном
отборе проектоВ инициативнОго бюджетироваIIиrI ца уровне Пермского края
СенокосовУ Е.В., заместИтеJUI руковоДитеJIя отдела по развитию территории
администрации ЗАТО Звёздный, и направлецие заявок от ЗАТО Звёздньтй в
краевуЮ конкурсЕуЮ комиссиЮ инициамвнОго бюджетирования до 14
октября 2022 rода,



ГОЛОСОВАЛИ:
зА_7,
tIротив - 0,
воздржАJIись - 0.

Председатель:

Заместитель председателя :

Секретарь:

члены Комиссии:

Волкова М.А.

Сенокосова Е. В.

л.А.

Зеленина С.А.

оноплева Е.В.

Фоменко Г.И.

Шестакова В.В.

a
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