
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КОНЫШЕВКА

КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

тqII., факс S (471 5б) 2-11-60, тел.2-18-б9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 января 2017года J\Ъ 5-па

п.конышевка

О реализации проекта

кНародный бюджет>

на территории муниципЕIльного

образовшrии ((поселок Конышевка)

Конышевского района Курской области

Руководствуясь постановлением Администрации Курской области от

2,7 сентябрЯ 20|6 года Ns732-па кО вопросах реzrпизации проекта

кнародный бюджет> в Курской области>, Уставом муниципulльного

образованиrI ((поселок Конышевка), администрация поселка Конышевка

Конышевского района Курской области постановJLяет:

1. Утвердить этапы реztпизации цроекта кнародный бюджет> на

территории муниципального образования (поселок Конышевка>>

Конышевского района Курской области согласно приложению J\ъ1 к

настоящему постzшовлению.
2. Утвердить Положение о цроведении конкурса по отбору проектов

(программ) для )л{астиrI в региончlльном проекте кНародный бюджет) на

территории муниципulпьного образования (поселок Конышевка>

Конышевского района Курской области согласно приложению Ns2 к
настоящему постановлению.



3. Создать муниципЕшьную конкурсную комиссию по отбору

проектов (программj дIя уIастия в регионzrльном проекте кНародный

бюджет> на территории мунициII€IJIъного образования (поселок

конышевка> Конышевского рйона Курской области и утвердить ее состав

согласно приложению N93 к настоящему постЕшовлению,

4. Ддминистрации поселка Конышевка при формировании цроекта
бюджета на очередной финансовый год и 1rлановый период

предусматривать софиншrсирование из бюджета муниципztJIьного

оЬразованиJI (поСелок конышевкa>) Конышевсого района Курской области

ДJUI }лIастия в регион€lпьном проекте <НародныЙ бюджет>.

5. Ддминистрации поселка конышевка оргzшизовать и обесuечить

информирование населения о цроекте кНародный бюджет>>,

6, Настоящее постzшовление вступает в силу со дн,I его

официальн ого опублико вания (о бнар оло в ания) .

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставJUIю за

собой.

глава поселка Коны А.С.Краснов



Приложение ЛЬl
к Постановлению

администрации
поселка Конышевка

от 23.01.2017г. Ns5-па

этАIы
РЕАJIИЗАЦIД4 IIРОЕКТА КНАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ) НА

ТЕРРИТОР]ДrТМУIililIДIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI (ПОСЕЛОК
коНыТIIF'ВкА)

I этАII
с 23.01 .20l'lг.
по 21 .02.20|'7r.

1) Проведение собраний граждzlн на территории
муIIиципчLльного образования ((поселок Конышевка>
Конышевского района Курской области в цеJLf,х оценки
населением проектов (программ), предIагаемых к

реаJIизации.
2) Полготовка и направление в адрес муflиципчlIIьной
конкурсной комиссии по отбору проектов (программ)

длЯ )лIастиrI в регионzшIьном проекте кНародный
бюджет> сводных итоговых документов собраний
граждан и реестров подписей, подтверждающих
общественную значимость проекта.

II этАII
с 2Т.02,20l7г.
rю 25 .02.20l7r.

Рассмотрение и утверждение м)лиципаrrьной
конкурсной комиссией проектов (программ) для

)п{астиrI в регионzlJIьном проекте кНаролный бюджет>,

рекомендованных к реztJIизации на территории
муницип€lльного образования ((поселок Конышевка>
Конышевского рйона Курской области.

III этАп
с 25.02.2017г.
по 28.02.20l^7r.

Подготовка и направление в

области заявок для }п{астия
проектов (программ).

Администрацию Курской
в регионztпьном отборе

Iv этАII
с 01.03.2017г.
по 01 .06.201-'7r.

Проведение Администрацией Курской области

конкурсного отбора цроектов (программ),

соответствующих критериrIм, предъявJUIемым к
проекту кНародный бюджет>2 в порядке,

утвержденном постановлением Администрации
Курской области от 27 ,09,2016 ]ф732-па, и объявление

результатов отбора.
ч этАп
с 1.06.2017г.
по 01 .lТ.20l-7t.

Реа-гlизация
образования

на территории муниципztльного
(пселок Конышевка> проектов

(программ), прошедших регионztпьный отбор,

совместно с граждzшами поселка Конышевка.



Приложение Ns2
к Постановлению

администрации
поселка Коньlшевка

от 23.01.2017г. Ns5-па

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДВНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ ПРОЕКТОВ

(прогрАЦм) дJlя учАстия в рЕгиондльном проЕктЕ
dIдродныЙ БюджЕт> нд тЕрритории мунициIIдльного
ОБРАЗ О ВАНИЯ (ПОС Е ЛОК КОНЬLШЕ ВКА> КОНЫ ШЕ В С КОГО

РАЙОНА КУРСКОИ ОБЛАСТИ

1. Общие положениrI.

1.1. Настоящее Положение опредеJIяет порядок и условиrI
проведениrI конкурса по отбору проектов (программ) дJIя )п{астиrI в

регионarльном проекте кнародный бюджет> на территории

м)rниципzlпьного образования ((поселок Конышевка> Конышевского

района курской области (далее - проект).
под проектом В настоящем Положении понимается цроокт,

предJIагаемыЙ к реzшиЗ ы!иИ на территории муниципiшьного образования
((поселоК Конышевка> Конышевского рЙона КурскоЙ области,

сформированный с }лIетом предIожений населениrI поселка Конышевка.
t.2.Реаsтизация проектов осуществJIяется по развитию и сохранению:
- объектов коммун€rпьной инфраструктуры,
- дорог местного значениrI, тротуаров, придомовых территорий,
- террИторий населенных пунктов, Iшощадей, парков,

спорТиВныхиДеТскихшIоЩаДок,МесТМассоВогоотДыха;
- объелстов культуры.

1.3. Инициаторами проекта могут быть:
а) организации лпобых фор, собственности;
б) гражлане и объединениlI цраждан.

1,4, Организатором конкурса по отбору проектов цIя Ylастия в

регионzrпьном проекте <народный бюджет> на территории

мунициПzlJIьного образования (поселок Конышевка> Конышевского

района Курской области явJIяется администраI\ия поселка Конышевка

(далее - Администрация).

2. Муниципzшьнzш конкурснчш комиссиrI.

2.1.B цеJIях проведеЕиrI конкурса по отбору проектов дJIя rIасти,I в

регион€tльном проекте кнародный бюджет> на территории

муЕиципaшьного образования ((поселок Конышевка>> Конышевского



раЙона Курской области создается муниципЕLльнzш конкурснzш комиссия

(д-.. - конкурсная комиссиrI) в составе согласно приложению J\ъ3 к

настоящему постановлонию.
2.2. основными задачами конкурсной комиссии явJUIются:

- определение соответствия поступивших проектов критери,Iм,

предъявJUIемым к проекту кНародный бюджет>, утвержденным
постановлением Ддминистрации Курской области от 2'7 .09.20l'6 J\Ь732-па

<О вопрОсах реалИзациИ проекта кНародный бюджет) в КурскоЙ области>;

- отбор rrроектов дIя rIастиlI в регионztIIьном цроекте кНаролныЙ

бюджет>
2.3. Конкурсную комиссию возглчшляет председатель, которыи

осуществJIяет общее руководство деятельностью комиссии, подписывает

необходимые док)rменты, несет персонztлъную ответственность за

выполнение возложенных на конкурсную комиссию задач.

В конкурснуЮ комиссию также входят заместители председатеJUI

конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и Iшены

конкурсной комиссии.
В период отсутствия председатеJUI конкурсной комиссии его

полномочия исполЕяет один из его заместителей.
секретарь конкурсной комиссии обеспечивает rrодготовку

материчtJIов к заседаниям конкурсной комиссии, ведет протоколы

засед€lний конкурсной комиссии.
члены конкурсной комиссии }п{аствуют в заседаниrtх конкурснои

комиссии, осуществJUIют рассмотрение, оценкУ и отбоР проектоВ ц|Я

уIIастиrI в региончlльном проекте кНародный бюджет>.

2.4. Заседания конкурсной комиссии считаются цравомочными, если

на них присутствуют IIе менее 2/3 членов комиссии.
2.5, Решения конкурсной комиссии принимzlются большинством

голосов. При равенстве голосов голос председатеJUI конкурсной комиссии

явJUIется решzlющим.
2.6. Заявки и доц/менты, представленные на конкурс, не

возврапIаются.

3. Организация проведения конкурса проектов.

3.1. Извещение о цроведении конкурса по отбору народных проектов

публикуется на официалъном сайте Ддминистрации поселка Конышевка

не позднее, чем за 1 день до начzrпа приема з€utвок.

з.2. Извещение о проведении конкурса проектов должно содержать

требования К инициаторам проекта (далее - зzulвителъ), перечень

докуменТов, необходимых ДJIЯ }л{асти[ в отборе, дату начала и оконtIания

приема заrIвок, место и время их rrриема, форму зzulвки, контактные номера

телефонов для пол}л{ениrI консультациЙ по вопросам подготовки зzUIвок на

)пIастие в отборе.
3.3. Заявитель письменно уведоМJUIеТ Администрацию о намерениях



реzlJIизовать проект на территории муниципzшьного обрчшовани,I (поселок

korrur-."*uo Конышевского раЙона Курской области, и направJUIет

обращение в адрес Собрания депугатов поселка Конышевка

(представитеJIьного органа) дJIя приIUIтия решениlI о назначении собрzшия

грiDкдiш.
З.4. Собрание граждан назначается решением СобранИrI деIIугатоВ

поселка Конышевка (представительного органа).
3.5. Обсуждение проектов, предJIоженных к реzrлизации на

территории муниципztлъного образования (fiоселок Конышевка>

КонышевскогО раЙона КурскоЙ области в рамках проекта кНародныЙ

бюджет>, проводLlтся на собрании граждzш в соответствии с Главой 2

((поселок
Порядком

Конышевка>
назначения и

Устава муниципztпьного образования
Конышевского района Курской области и
проведения собрания граждЕш в муниципчtJIъном образовании (шоселок

конышевка> Конышевского района Курской области, угвержденным
Решением Собрания деtIутатов поселка конышевка J\ъ106 от 09.06.2005г.

3.6. Для )л{астиrI в отборе проектов зzlявитель предстEшJUIет в сроки,

укЕ}занные в извещении о проведении конкурса, в Ддминистрацию поселка

Конышевка заrIвку по форме согласно приложению N91 к настоящему
Положению.

к заявке прилчгается протокол собрания граждан, реестр подписеи,

подтверждающих о бщественную значим ость народного проекта.

ответственность за достоверность информации) указанной в заявке и

документах, несет зzUIвитель.
3.7. Заявителем на каждый проекг предстztвJLflется отделънаlI зЕLявка.

3.8. Рассмотрение и угверждение проектов конкурсной комиссией

проводиТся в сроки, установленные II этапом, согласно приложению Jtlb I к

настоящему постЕIновлению.
3.9. Проекты не допускаются к }пIастию в муниципЕtльном отборе

проектов в сл)л{ае:
предстzШлениЯ зzUIвкИ и док)д{ентов, содержащих недостоверную

информацrло;
предоставления неполного пакета док)лчIентов, установленных

tý/нктом 3.6 настоящего Положения.
3.10. Администрация:
- не позднее трех рабочих дней после пришIтиrI решениrI конкурснои

комиссией готовит цротокол и письменно уведомJUIеТ зZUIвитеJUI О

результатах муниципztльного отбора проектов ;

- организует подготовку и направление заявки в Администрацию

курской области Для )л{астия в регионztльном отборе IIроектов по проекту

<Народный бюджет>> в сроки, установленные III этапом согласно

приJIожению J\b1 к настоящему постzшовлению,
- уведомJUIет зzUIвитеJUI о результатах регионzlльЕого этапа конкурса

цроектов.



Приложение J\b3

к Постановлению
администрации

поселка Конышевка
от 23,01.2017г. Nе5-па

состАв
муниципzrпьЕой конкурсной комиссии по отбору проектов (программ) щя

)пIастиrI в регионzшьном проекте кНародный бюджеТ) на ТерриТории

муниципztпьного образованиrI ((поселок конышевка)) Конышевского

раЙона КурскоЙ области

Nb
пlrl

Фио Щолжность

1. Краснов А.С. глава поселка Конышевка (предселатель

комиссии)
2. Березуцкая В.В. заместитель главы поселка Конышевка

(заместитель председатеJuI комиссии)
a
J Киреева В.В. Начаrrьник отдела по взчtимодействrдо с

юридиtIескими и юридическими лицами
Администрации поселка Конышевка
(заместитель председателя комиссии)

4. Бортная Т.В. Главный специ€tлист-эксперт
Администрации поселка Конышевка
(секретарь комиссии)

члены комиссии:
5. Сонников В.Л. ,Щегryтат Собрания дегý/татов поселка

конышевка
6 Тагунова Л.В. ,Щегryтат Собрания дегryтатов поселка

конышевка
,7. Бабичев Г,В. Заместитель Главы администр ации

Конышевского района (.rо .оIпqgru1ццФ
8. Рудак А,Д. Щирекгор ООО кУК Конышевскzш> (rrо

согласованrдо)


