
протокол
заседания конкурсной комиссии по утверждению результатов отбора

инициативных проектов на территории Алексеевского сельского
поселения Кормиловского муниципального района

Админис,грация А"цексеевского се,цьского
посе-rIения Корпtиловского
м)rниципального района
С. Алексеевка, у-ц. Победы. д. 7

72 мая202I года
l5.00 часов

Присlzтствуют 7 членов конкурсной комиссии по у,I,tsер}кдению
реЗУЛьтатов отбора инициативных проектов на территории Алексеевского
сельского поселения Кормиловского муниципального района из J :

t . Абаиit,цина h,{айяl FIикtз;lаеtзtlа

2 . Балтдr,l на J'aT,1,1l н а В :зс lT.T br- l-i t i ;l

З, h'{акiiрчева Э.lьвtilrз figl,зllз

4. l'pиttllrcBa {J_lьгal AiiaTo,rbei]t iti

5. h4a,l ьtг,l.iгл (i;tel, 14tlrltlKeH,l,betзt.{tl

{:, L]anlcot-loBa {_ ilt- l _ laH;,_t l( }1rl,grgg:1

;, lЗарк*;rтlttч,,\i,llсý \,{\, заt,ll,т,сзlзtlа

Персональный состав комиссии утвержден постановлениеN,I
Администрации Алексеевского сельского поселения Кормиловского
муниципального района от ]В.0;1.2021 }]Ь 2zt-п.

Кворум имеется.
Заседание конкурсной комиссии является правомочным. Заседание

конкурсной комиссии объявлено открытым.
Голосова.rlи:
<За> - 7 человек,
<Против> * 0,
<Воздержались> - 0.
Решили: Открыть заседание конкурсной комиссии.



Со вст\ пllтеJьны\1 cJoBo\1 выст\,пил Председатель конкlzрснойкомиссlllt Абаи;:l.tна \4.н. и проинформировал, что для начала работыкоN{иссии необхоJи\lо \,твер-fить повестку заседания конкурсной комиссии.

Повестка дня:
1. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов натерритории Алексеевского селъского поселения Кормиловскогомуниципального района.
2, Рассмотрение инициативных проектов на I.ерриторииАлексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района.3. О направлении информации о результатах конкурсного отбораинициативных проектов на территории Алексеевского сельского поселенияКормиловского мунициПального района В Алминистрацию длексеевскогосельскоГо поселения Кормиловского муниципального района.Председатель конкlrрсной комиссии Абаилдйна N4.H. llредложила

утвердить повестку дня.
голосовали:
<За>> - 7 человек.
<Против> - 0.
<Воздерiка"rись> - 0.
решили: Утвердить повестку дня заседания конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии Абаи,.дина t\4.H. llредложилаприступить к рассмотрению вопросов повестки дня.

По 1 вопросу:
Председатель конкурсной комиссии

проинформировала членов комиссии :

ПостановлениеМ Правительства омской области от 07.04. 2о2| года Jф1з3-п утверждено Положение о конкурсном отборе инициативных проектовна территории Омской области.
в соответствии с Положением о порядке выдвижения, внесения,обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведен ия ихконкурсного отбора на территории Алексеевского сельского поселенияКормиловского мунициПЕlJIьного района, утвержденныМ решением СоветаАлексееВскогО сельскоГо поселения KopM"no"ano.o муниципального районаот 29,04,2021 м 13, в Администрацию Алексеевского сельского поселениябЫЛ ПРеДСТаВЛеН ИНИЦиатиuп",* проект <Обустройство общественнойтерритории земельного участка с. Алексеевка расположенного по адресу:омская область Кормиловский район с. Алексеевка ул. Победы i5>.

Предлагается приступить к
инициативного проекта на территории
Кормиловского муниципального района.

Абаилдина N4.н.

рассмотрению и обсуждению
Алексеевского сельского поселения



По 2 вопрос},:
за реаlизацrlю проекта <обустройство общественной территории

земельного \,,частка с. A;reKceeBKa располоЖенного по адресу: омская областьКормиловский район с. Алексеевка ул. Победы 15>. проголосовали з74
человека, против - 0.

проект оформлен без нарушения требоваrlий, установленныхположением о конкурсном отборе инициативных проектов на территорииомской области, утвержденным постановлением Правительства омской
области от 07 ,04.202l лГ9 1ЗЗ-п.

Стоимость проекта составляет 2 320 0вб, 80 (Дuа миллиона триста
ДвадцатЬ тысяЧ восемьдесят шесть) рублей 80 копеек. Сумма
софинанСированиЯ проекта из областного бЬо*.ru составляет 1 976 450(один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят)
рублей, Сумма софинансирования проекта из местного бюдже.га составляет
343 б50,80 (триста сорок три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 80 копеек.Из них: инициатИвные платежи физических лиц - 55б50 (пятьдесят пять
тысяч шестьсот пятьдесят) рvблей. инициативные платежи юрилических лици индивидуальных пре.]приниrtателей 3В 000 (r.рилчать восемь тысяч)
рублей.

проект рассчитан на органllзацi]ю досуга массового,
содержательного отдыха всех социа-lьных сJIоев населения
значимость).

голосоваllи:
<За>> * 7 человек,
<Против> - 0,
<Воздержались>> - 0.
Решили: Признать проект <Обустройство общественной территорI.rи

земельного участка с. Алексеевка расположенного по адресу: омская областьКормиловский район с. Алексеевка y,J. Победы 15> прошедшим
муниципальный конкурсный отбор.

По 3 вопросу:
Председатель конкl,рсной ко\lиссии Абаилдина N,,I.H. лредложила

направить инфорпrаuию о рез\,Jьтатах конкурсного отбора инициативных
проектоВ на территории А;rексеевского сельского поселения Кормиловского
мунициПального района В Администрацию Алексеевского сельского
поселения Коршлиловского муниципального района.

голосовали:
кЗа> - 7 человек,
<Против> - 0,
<Воздержались>> - 0.
Решили: Направить информацию о результатах конкурсного отбора

инициативных проектоВ на территории Алексеевского сельского поселения

активного и
(социальная



/ Корltlт.lовского \{}.ниципа-rьного района В Аллtинистрацию длексеевского
с ел ьс кого пос eJ ен ия Kopr,r и-lовско го ]VI'-H ИЦИпаJ ьного района.

По итога\1 работы конкурсноЙ комиссии предOедатель конкурсной
комиссии дбаилдина N4.H. предложила:

считать заседание конкурсной комиссии по утвержденик) результатовотбора инициативных проектов на территории Алексеевского сельского
поселения Кормиловского муниципального района состоявшимся.

Председатель конкурсной комиссии Абаилдлtна N4.H. предложила
закрыть заседание конкурсной комиссии по утверждению результатов отбораинициативных проектов на территории Алексевского сельского поселения
кормиловского муниципального района.

Голосова.llи:
<За>> - 7 человек.
<Против> - 0,
<Воздерlкались>> - 0.

Председате--I ь Ko\11.1 сс ll I1 :

Зам. Председателя:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

(Абаилдина М.Н.)
(Гришаева О.А.)
(Байдина Т.В.)

(Малыгин О.И.)
(Самсонова C.IO.)
(Варкентин А.М.)


