
ПРОТОКОЛ 

 

Заочного заседания комиссии по проведению конкурсного отбора проектов 

"Бюджетная инициатива граждан" на территории муниципального образования 

деревня Харампур" 

 

 

12.09.2020 г.                                                                                                          д.Харампур 

 

 

Председатель 

конкурсной комиссии 

Климова М.Л. - Глава муниципального образования деревня 

Харампур 

Заместитель 

председателя 

конкурсной комиссии. 

Аксёнов С.В - заместитель главы Администрации 

муниципального образования деревня Харампур,  

Заместитель 

председателя 

конкурсной комиссии 

Дмитриева Т.Е - .заместитель главы Администрации 

муниципального образования деревня Харампур,  

 

Секретарь конкурсной 

комиссии 

Пяк Н.Х - Главный специалист Администрации муниципального 

образования деревня Харампур 

 

Члены комиссии: 

 

Сидоренко Т.А. Ведущий экономист Администрации муниципального 

образования деревня Харампур 

Грехова Е.С. Ведущий специалист Администрации муниципального 

образования деревня Харампур 

Айваседо С.А. Инженер ЖКХ Администрации муниципального образования 

деревня Харампур 

Бухонина Л.П. Экономист 1 категории Администрации муниципального 

образования деревня Харампур 

Кись И.В. представитель депутатов собрания депутатов муниципального 

образования деревня Харампур (по согласованию) 

 представитель Общественного совета при Администрации 

муниципального образования деревня Харампур 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение инициатив  и  документов участников  конкурсного  отбора  на  предмет 

соответствия требованиям,  установленным  Порядком  проведения  конкурсного  отбора 

местных инициатив в рамках проекта "Бюджетная инициатива граждан" на территории 

муниципального образования деревня Харампур. 

2.  Формирование рейтинга  инициатив,  признанных соответствующим  требованиям, 

установленным  Порядком  проведения  конкурсного отбора местных инициатив в рамках 

проекта "Бюджетная инициатива граждан" на территории муниципального образования деревня 

Харампур  

3.  Определение  перечня  инициатив  -  победителей  конкурсного  отбора  и 



  

распределение  средств бюджета  МО д.Харампур,  предусмотренных  на  реализацию  

инициатив. 

 

По первому вопросу. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Рассмотреть поступившие инициативы  и  документы участников  конкурсного  отбора на  

предмет соответствия требованиям,  установленным  Порядком  проведения конкурсного 

отбора инициатив  по  вопросам  местного  значения  в  МО д.Харампур,  и  оформить 

результаты  согласно  приложению  № 1  к  настоящему Протоколу. 

Решение  принято единогласно. 

1 

По второму вопросу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить  сводный  рейтинг  инициатив, признанных  соответствующим требованиям,  

установленным  Порядком  проведения  конкурсного отбора  инициатив  по вопросам местного  

значения в  МО д.Харампур,  согласно приложению  № 2  к  настоящему Протоколу. 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу. 

 

РЕШИЛИ: 

1.  Определить перечень  инициатив  -  победителей  конкурсного  отбора и  распределить 

средства, предусмотренные постановлением Администрации муниципального образования 

деревня Харампур от 18.03.2019  № 14-ПА 

2  Организатору конкурсного  отбора: 

1.1  Обеспечить  финансирование  инициатив  -  победителей  конкурсного  отбора  в пределах  

бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на эти  цели  в  сводной  бюджетной росписи  

бюджета  МО д.Харампур; 

. 

Решение  принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                                                 Климова М.Л. 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                                                       Пяк Н.Х. 

 


