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<об утверждении Положения о конк}tsсной комиссии

по провеДеliиIО конкурсного отбора иЕишиатив}льж ;rроектсв))

В соответствии со статьей 26.i Федера,тьного закоllаот 06.i0.20*З },{9 13i-ФЗ (,сб

обrциХ принцишаХ организаЦии местнОго само.Yi}равJеЁr{Я в РоссийСкой Федере,\1цл,),

решением Сельской ffумы Сельскогс ЕоселэЕия <С*лсl Bo,:rKoBcKoe)> *т (_04_))* 02 _2 2", т,

N9_4- кОб утверждении ГIолоNсения о реалиЗациииЕициативных проектоВ }1а террiiiJолiрi

муниципаIьного образования сельского пос€ления кСело B*;rKoBcIi8e), рукоsодству-*сь

УставоМ е{униципальногО образсваНия сеJlьскОго I{осеJтеIiия <СелО Во:эковское>" ts ie,lЁx

активизации участия жителей муýициЕыiъного образования сsльское ттоселенрiе ,<ce:Ttl

Волковское> в осущестtsлеЕии },1естi{*го са.N{оуправлеI]ия и peiшeнrijl вf-}IIр{}соз иестн+|о

значения ilосредстВOм реа,lиЗ ащl4и $а террl,iтори}i му}{?iцишальЕог0 сбразованЕя сельск*е

поселение <Село Волковсксе> инициативЕьiх liрФектоts граждаЕ адм}lнист}еция

муниципального образования оельского Еосоления <<Ce:ro Волковское}

ЕэGСтАЕ{OВЛ5ЁЕY:

1. УтверлИть Положение О конкурсЕой комиссиIэ iio ;IРОВеден}iю коякурсЕOго

инициатиtsIlых г{роектсв ts му}iициЕальноп{ сбразовании сельскOго шоселе}lия

Волковско е> в 2а21 году {шриложение NЪ i).
2, Утверлить состав кOЕ{к}рсной коьциссии iIff пкlOведfiниЕС КОЕК).*рсног{}

инициативных шроектGв в муЕi,IциIтаJIьflOh,{ образовании сельскогФ поселе:lия

Волковское> (приложение ЛЪ 2}.

З. Наотояrцее пOстаýовление вст_чfiает в оилу со дllя егt._) Iтоj]писа"ния, L,одJ*iт{ит

опубликованиlо в районнай газете "С)ктябрь" и резмашец}{ю на ос)ицtiа,Тьвоп'r сай,ге на

странице сельского поселения кСел* Еолксвско*l> в иr+форh{ацttсi{:lil-

Te"чeKoN{,\11}-i{tI кацI{о н н

З. Контро"ть за исп

Глава адмиЕr

СП <<Село Волl

отбора
,кСgло

отбора
кСело

поa,га-€ ия *ставляю за соOои.
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ПоложсенЕrе о к*нкур€нФй кsryяи*еЕ{Еа Еlо ирФвед€ыиЕG кФнкурФного ФтбФр*

инициатиtsных ЕIрФектGв в муIfiIациЕtаjсьнФм *Gразе*аЕýЕ{Ё еельсt{ФЕо Еgэсел*ЕýаЁt

<<Сел* Волковское>>

1.НастояЩееГIоЛФЖеЕиеогrреДеляеТrr*ряДокдэяТелЬýGýТикОнкурОЕiСй
коМиссииriоiIроВеДе}{иЕФкоЕtкУрсяогоотбораИЁициатиВfrЬ{КiiрФ€ктоts.

2, КонкУрснаЯ комрlсоия является коллегиальl{ъЕ},{ ОРГаНс-1\{, обргsсэван,чыи

приаДМинисТраЦииМ}rниЦиfiаЛьiпФГ*образсвашияселъýкоГоllФсts;]еЕlиЕ.t".С*лgс
ВолковокФе> для цроведсЕия кФнкурсного отбGра ин,{цр{ативньlх 1lpCIeкToE "

3. КонкурснаЯ коь{иосиЯ В овоей деятеýьносl-и РУКОВ{-1ДСт]з:леiся

законодательством Роосийской Фодерации, закGЕаъ{и Калу;кскаi,i области, УстаЕо,u

мунициtiаJIъного образования сельсксго посе-цеция,кСе;* ВсдкоЕскOе} и tr{i{Ьi}€{з

норматиВtiыми ilраЕовыМи актаь{и, а также Еастсящиът По;lожен,е€}д,

4. ОсноввыN{и задачал,Iи коЕ{к}/всЕой коьяис сtr{и ЕвJlя,уJтся :

4. 1 . Оценка иЁициативЕ{ьlх EipoeKToB,

4.2.ФормироВаниеиТсГоВойбалльнойОЦеýкрlГlро€К.l.оВ.
4.3" Принятие реЕIения о IIе,Oечце {iроектов*г:обедителей ý,о и,г*Еа,ц

конкурсного отбора.

Е{GрметивЁъi.14 г{ра.воýь]N{ акт* м

ссльскGго ýGеелfнIпя *,Cer;o

5. Конкурсная коlчIиссия имеот цраво:

5.1. Запрашrивать ts устаЁiовленFiом п+Fядке лtнфор,ъаацzльз гlо вс!Ер+оаЕ4,

оТFlесеЕtiЬlЧ к к{Jп,{Ее'генц'{!{ liоjl]i.!-j_}i,:il,ЭйI :i,{}lv:1{0i:]ti,l,

6 . С остав кон Kypcri0 t,<r_,l,,, lai: r,] и{i \/':Еfi ГtЯi;,:аi] 
-;'C,'i

адмиЕtистрiац{4и },,{'чЕиillifiа,лъ;lогi} с:бр"i1,;ова:;,т:л

Волковское>>.
7. В состав кФнкувсной комиссии входят Iэsедссдатель коЕкурсной ксмисс;алr,

ЗаМесТИТеЛъilреДсеДателя,секрстарЬичЛеныкОЕкУрсýойкошtлrосии"
8. Заседание коЕкурсýЬй оо*r.еии сч-йэается 

''раLзомФчныl\{ 
пр}i услсвц,i

присутствиянанем Еlе }i{eнee двух тi}етой ее члеliФв"

g . ГIредоелатель к*нкурсаой коь{и*сир1:

9,1. организует рабоry кO}лисOии, рук*водит ео деятеJIьнсстъю;

9.2. дает поручения члеЕам ко}dиOсии;

9.З. председателъству9т на заседаЕиях кOмие+ии"

10. В олучае отсутотвИя Ередоедателя кснкуроЕсй к*мlеосии ег0 обязан*;ости

исполIшет заместитель fiредседателя конкурсЕой ксмлgссии,

1 1 . Секретарь Комl4ссии:.
1i.1. ФормируеТ проеltТ EIOEесTKИ ФчереднФгО :3ас*даяt4Я КОНКYlЭСr-:аЙ

комиссии
|1.2. обеспечивает подгстовку материыiсЕ к :]асf;дани}о KoHlq,FCHctи

комиссии.
i1.3. {Jповеrцает члеЕСЕ конкуРоI{оЙ комисоиИ об о,л*редныХ ЗаС*Дft,Ifl'rЯХ

конкурсНой комисс ии И о Етовес1ке 0чср€дноГФ заседаi{ия ЁOнк,ч,Fслл*й К{f,rЧЦСсИi{,

11.4.ВедеТПроТоколыЗасеДаааtйконкурснорЗк{iь,{иСсliи.
12.РешениоконкуронойкGМиоОИиliСlаТсгаМi]асý]\{i]ТренияГiрФ*кi.*В

rrринLIмается открытым гOлФсоtsаниее{ про*тьlп4 б*льшинствOм голссоЕ, i-!ри

равенстве голосов решаюLциь{ являетоя 1oJ]oo предсffдат€Jtя конкувсной ксмисgийi,



ЧленьТ конкJчрсНой коrяиссплq обзеsают равнъ:мi{ ITpaBaME,i {iри обсу;асденiаl,т

вопросов о ЕринlIтии решений,
1З. По результатам заседания Kot{KYpcн+r:i комиссии сссъ,авJIяСтся EIpoTOKo,r1,

который fiодписьiвается председателеь{ конкурсяой кФмигj*ии" замоститеJl*-ц

председаТеля коЕкурсной ксмиtсии" секретарем ксЕкувсной коIч{иосИи !,{ члсяа&iи

конкурсной комиссииэ учаеТвовевii]Еми Е се заседаýиt,{,

|4, ОрганизациФнно-т9хЕlическ*е *беспечеЕио деятельнсgтИ КОНКУРСГ:СЭЙ

комиссиИ ФсущестВляет адмиýистрацией плутааlэ}lrdаJlьнФг<э об,*азiэlзан,lя сеJIь;к5го

пOселения <Село Волкозское>>"



Lфсsдlв,1-!. г.!_qф_Ездч!Lцlс:рац цд С ГI -t(.Цлl

волковсксе

С идоре нь:о В. Н. ведJ:цЦLс_itе.цU_а! д"т

адп,I и HLicTpa цци С]П <<С е; LB gIj!g!,с Koi,

Члены конку рсясй KoмilccиLi :

Ан ;oeeBa;l._'.. г-tава Ci. ,,( e.:,J ВJл;;u: jbt,,,,

Ддедgqýд!ёli-Е. деil}/Та:- С Ц С Г1 кС эл о В сл }:Lr Llc lii j"))

Богачева С"А, деп,vтат СЩ СП <<Се",l,з i]{l:iKct,;cb;oei,

Приложение "NЪ 2

к Постановлению
админис"рации сельского Еоселения

<<Ce.,ro Волковское> от <<19 ) 07" 202l }е 55

гtIJедсе,цател ь KcMti(:c и и

секретарь (Oиlicci,la

сGстАЕ
кGнкурсной комиееии ЁIо ыЕ}ФведsЕ{Е{IФ кФЕrкуFеЕrФге *тбвра иничIdятрlts}lых проsк"$ts

муниципаJЁьком обрэзФваIяии сельскGгtr gЕФ**ле}iЁ{iа <<Се;яо Еtэ;:к*в*кое>>


