КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РДЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ (псполнительнораспорядштельпый орган

СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЁНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
<l3> июля 202| rода

Ns 41

кОб утверждеЕии Положения о конкурсной
комиссии
по проведению конкурсного отбора
инициативных проектов)

В соответстВии со статьей 26.1 Федерtlльного зtlкона
от 06.10.2003 }lb 131-Фз (об
общиХ

принципttХ организаЦии местнОго сtlп{оуПравлениЯ
решением Сельской ,Щумы Сельского поселения <.Щеревня

в

РоссийСкой Федерации),
Похвиснево>> от Kl2> июJUI
202|r, Jt9 (об утверждении Положения о
реапизации инициативньD( проектов на
территории муЕиципального образования
сельского поселения к.Щеревня Похвиснево)),
руководствуясь Уставом муниципального образования сельского
посоления <,Щеревня
Похвиснево>, В целяХ активизации
жителей
rrастия
муниципального образования
сельское поселеЕие к!еревня Похвиснево)
в осуществлении местного с€lмоуправления
и

решени,I вопросоВ местного значения посредством
ре€шизации на территории
муниципального

образования сельское поселение <.Щеревня
Похвиснево)) инициативньD(
проектов граждан администрация муниципirльного
образования сельского поселеЕия
<.Щеревня Похвиснево>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1, Утвердить Положение о конкурсной
комиссии по проведению коЕкурсного отбора
инициативньтх пр_оектов в муниципЕrльном
образовЕtнии сельского поселения кЩеревня
Похвиснево> в 2021 году (приложение }lb
1).

2.

Утвердить состЕв конкурсной комиссии

по проведению конкурсного отбора
инициативньD( проектов в муниципtшьном
образовании сельского поселения к,Щеревня
Похвиснево> (приложение Nэ 2).
3, Настоящее постtlновление вступает в силу со
дня его подписания, подлежит
опубликов€lнию в районной газете
"октябрь" и размещению на официа_гrьном сайте на

стрчlнице сельского поселения <[еревня Похвиснево>
в

информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой
Глава

СП

к,Щеревня

тАрусА

Н.В.осеев

Приложение Nч l
к Постановлению
администрации сельского поселения
к.Щеревня Похвиснево>>

от Kl3> июля 2021 Ns 41

Положение о конкурсшой комиссии по проведению коЕкурсного отбора
инициатпвных проектов в мупиципальном образовании сельского поселения
<<Щеревня Похвиснево>>

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности конкурсной

комиссии по проведению конкур сного отб ор а иницичlивных пр оектов.
2. KoHKypcHtUl комиссия является коллеги€шьным органом, образованным
при администрации муниципitльного образованиJI сельского поселения (ДеревшI
Похвиснево) для проведениrI конкурсного отбора инициативных проектов.
своей деятельности руководствуется
Конкурсная комиссия
законодаТельствоМ Российской Федерации, законами Калужской области, Уставом
муниципitльного образованиlI сельского поселения <.Щеревня Похвиснево>> и иными
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
4. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
4. 1. Оценка инициативных проектов.
4.2. Формирование итоговой балльной оценки проектов.
перечне проектов-победителей по итогам
4.з. Приrrятие решениrI

в

3.

о

конкурсного отбора.
5. Конкурснiш комиссиrI 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 муницип€шьногО образования сельского поселениJI <,Щеревня
Похвиснево>.
7. В состав конкурсной комиссии входят председатель конкурсной комиссиио
заместитель председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии.
8. Заседание конкураной комиссии считается правомочным при условии
присутствиrI на нем не менее двух третей ее членов.
9. Председатель конкурсной комиссии:
9.1. организует рабоry комиссии, руководит ее деятельностью;
9.2. даел поручениJI членам комиссии;
9.3. председательствует на заседаниях комиссии,
10. В случае отсутствиrI tIредседателя конкурсной комиссии его обязанности
исполrUIет заместитель председателя конкурсной комиссии.
1 l. Секретарь Комиссии:
11.1. Формирует проект повестки очередного заседаниJI конкурснои
комиссии

||.2. обеспечивает подготовку

матери€rлов

к

заседанию конкурсЕои

комиссии.
11.3. оповещает чJIеЕов конкурсной комиссии об очередных заседаниrж
конкурсной комиссии и о повестке очередного заседаниJI конкурсной комиссии,
комиссии.
1 1.4. Ведет протоколы заседаний конкурсной
12. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрени,I проектов
принимается открытым голосованием простым большинством голосов, При
голос председателя конкурсной комиссии,
равенстве голосов решающим является

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсужлении
вопросов о приIIятии решений.
протокол,
13. По результатам заседания конкурсной
который подписывается председателем конкурсной
председателrI конкурсной комиссии, секретарем конкурсной комиссии и чЛенами
комиссии, участвовавшими в ее заседании.
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности
осуществдяет администрацией муниципаJIьного образованиrI сельСКОГО
поселенIбI <rЩеревня Похвиснево>>.

Приложение Ns 2

к

администрации сельского поселения
<,Щеревня Похвиснево>>

от к13> июля 2021 Ns 41

состлв

по проведеЕию конкурсного отбора инпциативных проектов в

образованпи сельского поселенпя
Глава 4дминистации осеев

н.в.

<<Щеревшя Похвиснево>>

председатель комиссии

к,Щеревня

Стрельникова с.Б.

l

Ведущий специ€lлист

заместитель председателя комиссии

разряда

администрации СП кЩеревня
секретарь комиссии

Похвиснево> ЛитоваА.Т.

]

,|

;

Члены конкурсной комиссии:
,щепугат Сельской Щумы

Сп

<.щеревня Похвиснево>

Ильясова Т.В.

,щепутат Сельской ,щумы

Сп

<щеревня Похвиснево>

ЛитоваН.Н.

Сельской Щумы

Сп

к,щеревня Похвиснево>

Щаренков С.В

,Щеггугат

