
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания  конкурсной комиссии по рассмотрению проектов развития 
территориального общественного самоуправления 

 
г. Шенкурск                                                                              26 апреля 2020 года 

Присутствуют: 

Смирнов  Сергей 
Владимирович 

- глава  МО «Шенкурский муниципальный район»,  
председатель комиссии;  

Тепляков  Сергей 
Николаевич 

-  заместитель главы - руководитель аппарата  
администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район», заместитель председателя конкурсной 
комиссии; 

Леонтьева Ольга 
Михайловна 

- начальник отдела организационной работы и 
местного самоуправления администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район», секретарь 
комиссии; 

          Кукин Сергей  
Анатольевич 

- председатель Совета предпринимателей 
Шенкурского района. 

Кудрявцев  Василий 
Дмитриевич 

- председатель Общественного совета МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 

Сергеева Любовь 
Викторовна 

- заместитель председателя районной ветеранской 
организации. 

Повестка дня: 

1. Осуществление оценки проектов, участвующих в конкурсе. 
2. Определение победителей конкурса.  

1 вопрос. Осуществление оценки проектов, участвующих в 
конкурсе. 

Слушали Леонтьеву О.М., секретаря конкурсной комиссии. 

На конкурс  поступило 10 заявок  с проектами  территориальных 
общественных самоуправлений (далее - ТОС). 

Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса в соответствии 
со следующими критериями:   

- актуальность и социальная значимость проблемы, на решение 
которой направлен проект;   

- эффективность (соотношение затрат и планируемых результатов); 



- наличие программы комплексного социально-экономического 
развития поселения, в котором планируется реализовать проект развития 
территориального общественного самоуправления; 

- наличие   и размер средств и ресурсов, привлечённых из 
внебюджетных источников; 

- наличие конкретных и значимых результатов проекта; 
- опыт работы по реализации проектов, взаимодействию с 

учреждениями,  организациями, органами местного самоуправления по 
решении вопросов, отнесённых уставом ТОС к предмету его ведения; 

- устойчивость проекта (возможность продолжения деятельности после 
окончания финансирования); 

- круг  лиц, на которых рассчитан проект (количество граждан, 
привлечённых к  реализации проекта, количество граждан, на которых  
направлен эффект от реализации проекта).                                                                                                                          

                                                                                                                                                 
2 вопрос. Определение победителей конкурса. 

1. После обсуждения проектов, комиссия приняла решение отправить 
следующие проекты на доработку: 

№ 
п/
п 

Наименование 
территориального 

общественного 
самоуправления 

Наименование 
муниципального 

образования 

Название 
проекта 

1 ТОС «Покровские» МО «Верхопаденьгское» «Гостевая комната «Горница» 
2 ТОС «Покровские» МО «Верхопаденьгское» Благоустройство зоны отдыха 

«Теремок» для детей и 
взрослых» 

3 ТОС «Посадские 
ремесла» 

МО «Федорогорское» «Спорт детям» 

4 ТОС «Шеговары» МО «Шеговарское» «Память одетая в камень» 
5 ТОС «Лунтик» МО «Федорогорское» «Территория праздника» 

 

2. Признать победителями  конкурса проектов развития 
территориального общественного самоуправления в 2021 году и определить 
объёмы финансирования следующим проектам ТОС: 

№ 
п/
п 

Наименование 
территориальн

ого 
общественного 
самоуправлени

я 

Наименование 
муниципального 

образования 

Название 
проекта 

Из средств 
областного 
бюджета 

(руб.) 

Из средств 
районного 
бюджета                      

(руб.) 

2 ТОС 
«Надежда» 

МО «Шеговарское» «Веселый 
карандаш» 

142 500,00 47 500,00 



5 ТОС «Вместе» МО 
«Верхопаденьгское
» 

«Живи 
деревня» 

49 365,00 16 455,00 

6 ТОС «Мечта» МО «Сюмское» «Чистая вода 
для деревни 
Куликовская» 

36 000,00 12 000,00 

9 ТОС «Забота» МО 
«Федорогорское» 

«В гостях у 
Гномика»  

177 912,00 59 304,00 

10 ТОС 
«Ровдино» 

МО «Ровдинское» Раздельный 
сбор отходов в 
селе Ровдино» 

113 475,00 37 825,00 

 ИТОГО: 
 

519 252,00 173 084,00 

 

Председатель конкурсной комиссии                   _____________   С.В. Смирнов 

Заместитель председателя конкурсной 
Комиссии                                                                 _____________С.Н. Тепляков 
 
Секретарь комиссии                                               ____________О.М. Леонтьева 
 
Члены конкурсной комиссии                              

                                                                                  ____________  А.А. Росляков 

                                                                              _______________  С.А.Кукин  

                                                                                ____________   А.А. Заварзин 

                                                                                 ____________ В.Д. Кудрявцев 

                                                                               _____________   Л.В. Сергеева 

 

               

  

 


