
I КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительrr ый орган

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

к09 > июля 2021 rода

<об утверждении Полоrкения о конкурсной комиссии
по проведению конкурспого бтбора инициативных проектов)>

В соответстtsии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.200з N9 1Зl-ФЗ кОб

сlбщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федераtции>.

решеIIие]\{ Се:rьской Щумы Сельского tlоселения <,Щеревня Алекиtlо> о,г к09> ию-lIя 202l

,lrгс9 коб у,гверждении Положения о реа-цизации инициативных проектов на территории

Nl!,ниципацьного образования сельского поселения <Щеревня Алекино), руководствуясь

YclaBoM муниципального образования сельского поселения кЩеревня Алекино). в Iiелях

аIiтивизации участия жителей муниципального образования сельское поселение кffеревня

.,\.ltекино> в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного
,]IlаLIения посредс,lвом реализации на территории муниципaLшьного образования сельское

ltOселеtlие кщеревня длекино> инициативных проектов граждан администрация

\l\,ниципаj,lьного образования сельского поселения кflеревня длекино>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Jфзз

комиссии по проведению конкурсного отбора
образовании сельского поселения кflеревня

1. Утверли,ть Положение о конкурсной
tl lIициа"гивных проектов в муниципальном
А.,Iекиtlо> в 202l году (приложение N9 1).

2. У,гвердить состав конкурсной комиссии по проведению

l.tttициативных проектов в муниципаltьном образовании сельского

.\,ltекино> (прилоrrtение Nч 2).
j, Настсlящее 1-1остановление вступает в сиху со дня его lIодписания. пол-Iежиl

tittl,бликованию в райсlнной газете "октябрь" и размещению на официzlrьtrом сайте на

с lранице сельскогО посеJIения <flеревня Алекино>> в ин(lорNlацtlонно-

l сjlеком]\,l}rникационной сети Интернет.

З Кон1ро;lь за исIlолнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
СП dеревня АJ-Iекино>)

конкурсного отбора
поселения <,Щеревня

Е.А.Орлов



ПриложениеJ\! 1

к Постановлению
администрации сельского поселения

<,Щеревня Алекино> от к09> июля 2021 Ns 33

Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора
инициативIlых проектов в муниципальном образовании сельского поселения

<<Щеревня Алекино>>

1. Настоящее Положение определяет rrорядок деятельности конкурсной
комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов.

2. Конкурсная комиссия является коллегиtшьным органом, образованным при
администрации муницишчшьного образования сельского поселения <!еревня
Алекино>) для проведения конкурсного отбора инициативных проектов.

3. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации) законами Калужской области,,Уставом
муниципiLльного образованиJI сельского rrоселения <Щеревня Алекино>) и иными
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

4. Основньiми задачами конкурсной комиссии являются:
4. 1, Оценка инициативных проектов.
4.2, Формирование итоговой балльной оценки проектов.
4.З. Принятие решения о перечне проектов-победителей по итогам

конкурсного отбора.
5. Конкурсная комиссия имеет право:
5.1. Запрашивать в установленном порядке информацию по вопросам,

отнесенным к компетенции конкурсной комиссии.
б. Состав конкурсной комиссии утверждается нормативным правовым актом

администрации муниципzшьного образования сельского поселения к!еревня
Алекино>.

7. В оостав конкураной комиссии входят председатель конкурсной комиссии,
заместитель председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии.

8. Заседание конкурсной комиссии считаетая правомочным при условии
присутствия на нем не менее дtsух третей ее членов.

9. Председатель конкурсной комиссии:
9. 1. организует рабоry комиссии, руководит ее деятельностью;
9.2, дает поручения членам комиссии;
9.з. председательствует на заседаниях комиссии,
10, В'Случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности

исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
1 1. Секретарь Комиссии:
l1.1. Формирует проект повестки очередного заседания конкурсной

комиссии.
. |\.2. Обеспечивает подготовку материtLтов к заседанию конкурсной

комиссии.
11.3. Оповещает членов конкурсной кЬмиссии об очер9дных заседаниях

конкурсной комиссии и о повестке очередного заседания конкурсной комиQсии.
1 1,4. Ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
|2, Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения проектов

принима9тся открытым голосованием простым большинством голосов. При
равенстве голосов рет.пающим является голос пр9дседателя конкурсной комиссии.



Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении
вопросов о принятии решений.

13. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол,
которыЙ подписывается председателем конкурсной комиссии, заместителем
ПРеДСеДаТеЛя конкурсноЙ комиссии, секретарем коцкурсноЙ комиссии и членами
конкурсной комиссии, участвовавшими в, ее засед ании.

|4. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной
коМиссии осуществляет администрацией муниципiLтьного образования сельского
поселения <Щеревня Алекино>.



Прилоlкение ЛЪ 2

к Постановлению
администрации сельского поселения

к!еревня Алекино> от к09> июля 202l ЛЪ 3]

состАв
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора ипициативных проектов в

муниципальном образовации сельского поселения <<,.Щеревня Алекино>>

- председатель комиссии

- заместительпредседателякомиссии

- секретарь комиссии

Ll"rены конкурсной комиссии:


