ПРОТОКОЛ
Заседания комиссии по проведению конкурса общественно-полезных проектов
(мероприятий) территориального общественного самоуправления

С.Кириллово

24.05.2019г.

Всего членов конкурсной комиссии , сформированной в соответствии с
распоряжением от 16.05.2019 №10 администрации сельского поселения
Кирилловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации – 8 человек.
Присутствовали :
Котова Таисия Васильевна – председатель конкурсной комиссии;
Масленникова Елена Александровна - заместитель председателя конкурсной
комиссии;
Антонова Галина Витальевна – секретарь конкурсной комиссии;
Нетсева Любовь Васильевна – член конкурсной комиссии.
Брацлавский Дмитрий Владимирович – член конкурсной комиссии
Родионова Наталья Анатольевна – член конкурсной комиссии
Орелович Галина Ивановна -член конкурсной комиссии
Федотов Алексей Владимирович – член конкурсной комиссии
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявлений ТОС , участников конкурса для получения
субсидий из бюджета Липецкой области в 2019году по проекту «Детская
игровая площадка»
2. О результатах выездной проверки ТОС «Улица Макарова»
3. Утверждение победителей конкурса по установке детской игровой
площадки.
Результаты голосования :
«за» - 8
«против» - 0
«воздержались» - 0
1. Информация Котовой Т.В. :

В конкурсную комиссию поступили заявления на участие в конкурсе ТОС
«улица Центральная» по установке детской игровой площадки
стоимостью 200000,00 ( собственные средства 12000,00) и ТОС «улица
Макарова» по установке детской игровой площадки стоимостью 200000,00
(собственные средства 10000,00)
Предложено : включить в конкурс ТОС «улица Центральная» и ТОС «улица
Макарова»
Результаты голосования :
«за» - 8
«против»- 0
«воздержались» - 0
2. Информация Антоновой Г.В.
В ходе выездной проверки выяснилось, что указанные в заявке средства
софинансирования на самом деле отсутствуют. Представители ТОС
пояснили, что оценивали трудовое участие членов ТОС в денежном
эквиваленте. На самом деле собственные денежные средства участники
ТОС не предполагали использовать для реализации проекта.Таким
образом, из-за неверно указанных в заявке средств софинансирования ,
исключить указанный ТОС из конкурса.
Результаты голосования:
«за»- 8
«против»- 0
«воздержались»- 0
3. Информация Нетсевой Л.В.
В связи с тем, что конкурсной комиссией принято решение об исключении
ТОС «улица Макарова» из конкурса , считать победителем конкурса по
установке детской игровой площадки ТОС «улица Центральная» и
осуществить финансирование проекта ТОС «улица Центральная»
Результаты голосования :
«за» - 8
«против» - 0
«воздержались»- 0
Подписи членов конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии ______________ Котова Т.В.
Заместитель председателя
Секретарь
Член конкурсной комиссии

_____________ Масленникова Е.А.
_____________ Антонова Г.В.
_____________ Нетсева Л.В.

______________Брацлавский Д.В.
_______________Родионова Н.А.
_______________Орелович Г.И.
_______________Федотов А.В.

