
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии городского округа Лосино-Петровский Московской области
по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в городском

округе Лосино-Петровский Московской области

Городской округ Лосино-Петровский

«13» января 2021 г. № 1

Председатель комиссии: 

Максимов Илья Александрович Первый  заместитель  главы  администрации
городского округа Лосино-Петровский 

Заместитель 
председателя комиссии: 

Полякова Марина Николаевна
Заместитель главы администрации городского округа 
Лосино-Петровский 

Присутствовали:
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Тропанец В.В., Ширяева Е.В., Счастливая Н.В.

Тютчева О.О.

Повестка дня: 
Рассмотрение  представленных  к  участию  проектов  инициативного  бюджетирования  в
городском округе Лосино-Петровский Московской области.

Рассмотрели:
Проекты,  представленные  к  участию  в  конкурсном  отборе  проектов  инициативного
бюджетирования в городском округе Лосино-Петровский Московской области:

Устройство  футбольной  площадки  с  искусственным  покрытием  в  МБУ  «СК
«Олимпиец» г.о. Лосино-Петровский

Адрес: Россия,  Московская  область,  городской  округ  Лосино-Петровский,  рабочий
посёлок Свердловский, улица Дзержинского, 1

Стоимость проекта: 10 000 000 рублей.
Финансирование из областного бюджета: 9 400 000 рублей.
Финансирование из местного бюджета: 500 000 рублей.
Финансирование за счет средств физических лиц: 100 000 рублей.
Проект размещен: 14.12.2020. 
Проект поддержало: 187 жителей
Против: 0 жителей



Проект соответствует условиям, указанным в п.  6  Порядка  проведения  муниципального
конкурсного  отбора  проектов  инициативного  бюджетирования  на  территории  городского
округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  утвержденного  Постановлением
администрации  городского  округа   Лосино-Петровский  от  11.12.2020  №  1245  (далее  –
Порядок), а именно: объем средств физических и (или) юридических лиц, вносимый в целях
финансирования реализации проекта инициативного бюджетирования составляет не менее 1
процента от стоимости данного проекта.

Устройство уличного освещения МБДОУ д/с № 7 «Солнышко» г.о. Лосино-Петровский
Московской области

Адрес: Россия,  Московская  область,  городской  округ  Лосино-Петровский,  рабочий
посёлок Свердловский, Заводская улица, с2

Стоимость проекта: 942 165 рублей.
Финансирование из областного бюджета: 885 635 рублей.
Финансирование из местного бюджета: 47 108 рублей.
Финансирование за счет средств физических лиц: 9 422 рублей.
Проект размещен: 14.12.2020. 
Проект поддержало: 269 жителей
Против: 0 жителей
Проект  соответствует  условиям,  указанным  в  п.  6  Порядка  проведения  муниципального
конкурсного  отбора  проектов  инициативного  бюджетирования  на  территории  городского
округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  утвержденного  Постановлением
администрации  городского  округа   Лосино-Петровский  от  11.12.2020  №  1245  (далее  –
Порядок), а именно: объем средств физических и (или) юридических лиц, вносимый в целях
финансирования реализации проекта инициативного бюджетирования составляет не менее 1
процента от стоимости данного проекта.

Приобретение и установка пластиковых окон в МБОУ СОШ №2 им. В.В. Дагаева г.о.
Лосино-Петровский

Адрес: Россия, Московская область, Лосино-Петровский, улица Чехова, 8

Стоимость проекта: 3 600 000 рублей.
Финансирование из областного бюджета: 3 384 000 рублей.
Финансирование из местного бюджета: 180 000 рублей.
Финансирование за счет средств физических лиц: 36 000 рублей.
Проект размещен: 14.12.2020. 
Проект поддержало: 796 жителей
Против: 1 житель
Проект  соответствует  условиям,  указанным  в  п.  6  Порядка  проведения  муниципального
конкурсного  отбора  проектов  инициативного  бюджетирования  на  территории  городского
округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  утвержденного  Постановлением
администрации  городского  округа   Лосино-Петровский  от  11.12.2020  №  1245  (далее  –
Порядок), а именно: объем средств физических и (или) юридических лиц, вносимый в целях
финансирования реализации проекта инициативного бюджетирования составляет не менее 1
процента от стоимости данного проекта.

В соответствии с этим комиссия решила:
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1. Проекты  городского  округа  Лосино- Петровский,  направленные  на  участие  в
конкурсном  отборе,  оформлены  без  нарушений  требований,  установленных
Порядком.

2. В  соответствии  с  пп.  1  п.  23  Порядка  проекты  городского  округа  Лосино-
Петровский,  направленные  на  участие  в  конкурсном  отборе,  прошедшие
конкурсный отбор:

-  Устройство  футбольной  площадки  с  искусственным  покрытием  в  МБУ  «СК
«Олимпиец» г.о. Лосино-Петровский 
Адрес: Россия,  Московская  область,  городской  округ  Лосино-Петровский,  рабочий
посёлок Свердловский, улица Дзержинского, 1;

- Устройство уличного освещения МБДОУ д/с № 7 «Солнышко» г.о. Лосино-Петровский
Московской области 
Адрес: Россия,  Московская  область,  городской  округ  Лосино-Петровский,  рабочий
посёлок Свердловский, Заводская улица, с2;

- Приобретение и установка пластиковых окон в МБОУ СОШ №2 им. В.В. Дагаева г.о.
Лосино-Петровский 
Адрес: Россия, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, улица Чехова,
8.

Председатель комиссии: 

Первый заместитель главы администрации 
городского округа Лосино-Петровский                                                           ___ И.А. Максимов

Члены комиссии:

                                                     М.Н. Полякова

                                              _____ В.В. Тропанец

                                                      _ Е.В. Ширяева

_________________________ Н.В. Счастливая

                                                       Секретарь комиссии ____________________ О.О. Тютчева
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