
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по рассмотрению инициативных проектов 

в городском округе Верхотурский

г.Верхотурье от 26 августа 2021 года

№ 1

Председатель комиссии -  Литовских Лариса Юрьевна, первый заместитель 
главы Администрации городского округа Верхотурский

Секретарь комиссии -  Мамаева Надежда Владимировна, главный специалист 
комитета экономики и планирования Администрации городского округа 
Верхотурский

Присутствовали;

Бердникова Наталья Юрьевна -  заместитель главы Администрации 
городского округа Верхотурсьсий по социальным вопросам;

Галиакбаров Фаат Гафитуллович, депутат 1 избирательного округа; 
Надточий Александр Александрович, депутат 2 избирательного округа; 
Садыков Денис Фасыхович, депутат 3 избирательного округа;
Комарницкий Игорь Анатольевич, депутат 3 избирательного округа;
Русаков Павел Андреевич, депутат 4 избирательного округа;
Матис Надежда Андреевна -  председатель общественной палаты 

городского округа Верхотурский;
Общее число членов комиссии -  10 человек, число присутствующих 

членов на заседании -  10 человек, кворум имеется.

Повестка
О подведении итогов подсчета баллов по критериям отбора инициативных 

проектов в городском округе Верхотурский в 2021 году.

Открыла заседание Литовских Лариса Юрьевна

Повестка дня: подведение итогов подсчета баллов по критериям отбора 
инициативных проектов в городском округе Верхотурский в 2021 году.

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Верхотурский от 18.06.2021г. № 455 «О проведении конкурсного отбора 
инициативных проектов в городском округе Верхотурский в 2021 году» 
поступило две заявки:

1) обустройство зоны отдыха для взрослых и детской спортивной площадки 
Верхотурский район п.Карелино, ул.Садовая, 4;



2) благоустройство детской игровой площадки в Верхотурском районе, 
с.Прокопьевская Салда, ул.Постникова, 11а.

В соответствии с Протоколом дополнительного заседания региональной 
конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования, 
реализуемых на территории Свердловской области от 18 августа 2021 года № 4 
инициативный проект «Благоустройство детской игровой площадки в 
Верхотурском районе, с.Прокопьевская Салда, ул.Постникова, 11а» определен 
победителем дополнительного регионального конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования, в связи с чем выбывает из конкурсного отбора 
инициативных проектов в городском округе Верхотурский в 2021 году.

Количество баллов, проставленных членами комиссии по рассмотрению 
инициативных проектов в городском округе Верхотурский, инициативный 
проекту «Обустройство зоны отдыха для взрослых и детской спортивной 
площадки» в Верхотурском районе п.Карелино, ул.Садовая, 4 - 4 2  балла 
(прилагается приложение к протоколу от 26.08.2021 № 1 «Критерии оценки 
инициативных проектов»).

Повестка заседания комиссии по рассмотрению инициативных проектов в 
городском округе Верхотурский исчерпана.

Комиссия решила;

1. Принять к сведению информацию об инициативном проекте 
«Благоустройство детской игровой площадки в Верхотурском районе, 
с.Прокопьевская Салда, ул.Постникова, 11а».

2. Принять к сведению информацию о подведении итогов подсчета 
баллов по критериям отбора инициативных в городском округе Верхотурский в 
2021 году.

3. Признать победителями конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования в городском округе Верхотурский инициативный проект 
«Обустройство зоны отдыха для взрослых и детской спортивной площадки» в 
Верхотурском районе п.Карелино, ул.Садовая, 4.

4. Комитету экономики и планирования Администрации городского 
округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) включить инициативный проект 
«Обустройство зоны отдыха для взрослых и детской спортивной площадки» в 
Верхотурском районе п.Карелино, ул.Садовая, 4 при формировании бюджета 
городского округа Верхотурский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов с финансированием в сумме 438,9 тыс.рублей.

5. Организационному отделу Администрации городского округа 
Верхотурский (Тарамженина О. А.) разместить настоящий протокол на 
официальном сайте городского округа Верхотурский

Председатель комиссии: Л.Ю. Литовских

Секретарь



СОГЛАСОВАНО:

ФИО, должность подпись
Нарсеева Елена Николаевна -  председатель комитета 
экономики и планирования Администрации городского 
округа Верхотурский, заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Бердникова Наталья Юрьевна -  заместитель главы 
Администрации городского округа Верхотурский по 
социальным вопросам
Галиакбаров Фаат Гафитуллович, депутат 1 избирательного 
округа
Надточий Александр Александрович, депутат 2 
избирательного округа л,
Садыков Денис Фасыхович, депутат 3 избирательного округа Х У
Комарницкий Игорь Анатольевич, депутат 3 избиратель^орэ^ 
округа
Русаков Павел Андреевич, депутат 4 избирательного округа

/
Матис Надежда Андреевна -  председатель общественно!^ 
палаты городского округа Верхотурский



Приложение к протоколу 
от 26.08.2021 №1

Критерии оценки инициативных проектов

КРИТЕРИИ

Максимальный балл

Обустройство зоны отдыха для взрослых и 
детской спортивной площадки» в 

Верхотурском районе п.Карелино, ул.Садовая,
4

1. Доля участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в 
финансировании реализации инициативного проекта, определяемая как доля 
планируемого объема инициативных платежей от общей планируемой стоимости 
реализации инициативного проекта (критерий К1 -  МАХ 40 баллов):

КИ = 40* ДУН1/20, 
где
ДУН! - заявленная доля участия населения (физических и (или) юридических 

лиц) в процентах от общей стоимости реализации инициативного проекта

22

2. Планируемое имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в 
реализации инициативного проекта (критерий К2 - МАХ 40 баллов):

в части имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного 
проекта составляет 20 баллов при указании на такое участие в инициативном проекте

в части трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта 
составляет 20 баллов при указании на такое участие в инициативном проекте

Общее количество баллов по критерию К2 определяется по формуле 
K2i = Knyi + Кту1, 
где
Knyi -  количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию 

в части имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного 
проекта;



Kxyi - количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, 
в части трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного 
проекта. _________________________________________________________________________
3. Масштаб территории инициативного проекта с учетом количества потенциальных 
благополучателей от его реализации (критерий КЗ):

максимальное количество баллов, которое может быть присвоено инициативному 
проекту по критерию КЗ составляет 10 баллов в случае, если такой инициативный 
проект предполагается к реализации исключительно на дворовой территории 
многоквартирных домов;

максимальное количество баллов, присваиваемых каждому инициативному проекту по 
критерию КЗ в случае реализации такого инициативного проекта на территории, не 
являющейся дворовой территорией многоквартирных домов, составляет 20 баллов

20

4. Доля потенциальных благополучателей из целевой группы (группы 
благополучателей, состоящей из одного представителя от каждой квартиры, 
находящейся в многоквартирном доме, одного представителя от каждого 
домовладения в индивидуальных жилых домах, находящихся на дворовой территории 
многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории), 
поддержавших реализацию инициативного проекта (критерий К4 - МАХ 10 баллов):

количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному 
настоящим пунктом критерию, рассчитывается по следующей формуле:

K4i = 10 * КБподд(1) / КБмкд(1), 
где
1СБподд(1) - количество потенциальных благополучателей (определяется по 

количеству соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), 
поддержавших реализацию соответствующего инициативного проекта;

КБмкд(1) - количество потенциальных благополучателей соответствующего 
инициативного проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных 
домов

Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых исключительно на 
дворовых территориях многоквартирных домов, конкурсной комиссией присваивается 
количество баллов, рассчитанное по следующей формуле:



O n i= K li +  IC2i +  K3i +  K4i, 
где
Oni - общее количество баллов, полученных инициативным проектом

Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых вне дворовых 
территорий многоквартирных домов, конкурсной комиссией присваивается количество 
баллов, рассчитанное по следующей формуле:

O n i= K li + K2i + K3i

42


