
Протокол заседания конкурсной комиссии по определению победителей конкурса 
программ (проектов) инициативного бюджетирования в муниципальном 

образовании «Любохонское городское поселение»

Дата проведения: 26 декабря 2022 года 
Время проведения: 15 час 00 мин
Место проведения: Администрация поселка Любохна

Порядок проведения конкурсного отбора и состав данной комиссии утверждены 
Постановлением администрации поселка Любохна №162/1 от 21.11.2022г «Об 
утверждении порядка проведения конкурсного отбора программ (проектов) 
инициативного бюджетирования на территории муниципального образования 
Любохонское городское поселение»

Состав комиссии:
Смоляков Дмитрий Олегович - Глава администрации поселка Любохна, председатель 
конкурсной комиссии
Захарова Светлана Викторовна -  Ведущий специалист, заместитель главы администрации 
поселка Любохна, заместитель председателя конкурсной комиссии
Зубарева Ирина Валентиновна - Специалист по делопроизводству, секретарь конкурсной 
комиссии
Члены конкурсной комиссии:
Ковалева Маргарита Владимировна - юрист администрации
Лукашина Татьяна Юрьевна -  Ведущий специалист, главный бухгалтер администрации 
поселка Любохна
Шевченко Сергей Александрович -  Г лава поселка Любохна
Аникин Олег Леонидович- депутат Совета народных депутатов поселка Любохна 

Участник конкурсного отбора:
- Проект инициативного бюджетирования «Ремонт уличного освещения поселка Любохна 
Дятьковского района Брянской области (1 этап)»

Иных проектов не поступало.

Повестка заседания:
1. Рассмотрение заявки на предмет ее соответствия требованиям порядка проведения 

конкурсного отбора программ (проектов) инициативного бюджетирования на 
территории муниципального образования Любохонское городское поселение, 
утвержденного Постановлением Администрации поселка Любохна №162/1 от 
21.11.2022г.

2. Оценка заявок в соответствии с методикой проведения оценки программ 
(проектов) инициативного бюджетирования.

3. Определения перечня проектов-победителей конкурсного отбора.

По первому вопросу повестки дня:
Выступил Смоляков Д.О. пояснил на наличие только одной поступившей заявки «Ремонт 
уличного освещения поселка Любохна Дятьковского района Брянской области (1 этап)», 
предложил рассмотреть ее на предмет ее соответствия требованиям порядка проведения 
конкурсного отбора программ (проектов) инициативного бюджетирования на территории 
муниципального образования Любохонское городское поселение, утвержденного 
Постановлением Администрации поселка Любохна № 162/1 от 21.11,2022г



Проголосовали:
«ЗА»- 7 человек 
«ПРОТИВ» - 0 человек 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 человек

Принято решение: рассмотреть проект «Ремонт уличного освещения в поселке Любохна 
Дятьковского района Брянской области (1 этап)» на предмет ее соответствия требованиям 
порядка проведения конкурсного отбора.

По второму вопросу повестки дня:
Выступила Захарова С.В. предложила произвести оценку проекта инициативного 
бюджетирования «Ремонт уличного освещения в поселке Любохна Дятьковского района 
Брянской области (1 этап)» с документами в соответствии с методикой проведения 
оценки программ (проектов) инициативного бюджетирования.

Проголосовали:
«ЗА»- 7 человек 
«ПРОТИВ» - 0 человек 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 человек

Принято решение: произвести оценку проекта инициативного бюджетирования «Ремонт 
уличного освещения в поселке Любохна Дятьковского района Брянской области (1 этап)» 
с документами в соответствии с методикой проведения оценки программ (проектов) 
инициативного бюджетирования.

По третьему вопросу повестки дня:
Выступил Смоляков Д.О. предложил подвести итог рассмотрения и оценки заявки и 
определить победителя.

Проголосовали:
«ЗА»- 7 человек 
«ПРОТИВ» - 0 человек 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 человек
Принято решение: определить следующего победителя -  единственного частника Проект 

инициативного бюджетирования «Ремонт уличного освещения в поселке Любохна 
Дятьковского района Брянской области (1 этап)»



Приложение №1 к протоколу заседания 
конкурсной комиссии по определению 
победителей конкурса программ (проектов) 
инициативного бюджетирования в 
муниципальном образовании
«Любохонское городское поселение»

Критерии оценки проекта «Ремонт уличного освещения в поселке Любохна 
Дятьковского района Брянской области (1 этап)»

Критерии Максимальный балл

1. Уровень софинансирования проекта
со стороны физических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц:
от 1 до 3% - 15 баллов;
от 3 до 5% - 20 баллов;
свыше 5% - 25 баллов

25

2. Актуальность проблемы:

Низкая 10

Средняя 20

Высокая 30

3. Доля участников собрания жителей в
поддержку проекта от общего количества
жителей населенного пункта (согласно
протоколу собрания (собраний) жителей
населенного пункта по определению
проекта инициативного бюджетирования):
для сельских населенных пунктов:
от 1 до 5 % - 5 баллов;
от 5 до 10 % - 10 баллов;
от 10 до 15 % - 15 баллов;
от 15 до 20 % - 20 баллов;
свыше 20 % - 30 баллов;
для городских населенных пунктов (города,
рабочие поселки):
от 0,1 до 0,5 % - 5 баллов;
от 0,5 до 1 % - 15 баллов;
от 1 до 5 % - 20 баллов;
более 5 % - 30 баллов

30

4. Использование средств массовой 
информации и других средств 
информирования населения в процессе 
отбора проекта:

10

наличие публикаций в печатных средствах



массовой информации - 5 баллов;

наличие публикаций в печатных средствах 
массовой информации и размещение 
соответствующей информации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (официальные сайты) - 10 
баллов.
5. Участие в проекте органа 
территориального общественного 
самоуправления, зарегистрированного в 
населенном пункте, на территории которого 
планируется реализация проекта 
инициативного бюджетирования

5

Всего: максимальное количество баллов 100


