
ПРОТОКОЛ 

заседания  конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных 

проектов в Розовском сельском поселении Омского муниципального района Омской области 

 

Дата проведения: 24 октября 2022 г. 

Место проведения: Администрация Розовского сельского поселения кабинет Главы 

сельского поселения, с. Розовка, ул. 50 лет Октября, д. 19 

Время проведения: 16 ч.00 мин. 

 

Присутствуют 9 из 9 членов конкурсной комиссии по  проведению конкурсного отбора 

инициативных проектов в Розовском сельском поселении Омского муниципального района 

Омской области (далее – Комиссия, конкурсная комиссия): 

 
Председатель комиссии: 

Калиниченко  

Константин Викторович 

Глава Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

Секретарь комиссии: 

Оськина 

Елена Викторовна 

Главный специалист – финансист Администрации 

Розовского сельского поселения 

Члены комиссии: 

Стадник 

Елена Эйвалдовна 

ведущий специалист Администрации Розовского 

сельского поселения  

Ридель 

Дмитрий Андреевич 

директор МКУ «Хозяйственное управление» (по 

предложению Совета Розовского сельского поселения)  

Меркель Ольга  

Александровна 

статистик МКУ «Хозяйственное управление» (по 

предложению Совета Розовского сельского поселения) 

Василюк Людмила 

Николаевна 

заведующая Розовским сельским Домом культуры – 

филиалом МБУ «ЦКС» (по предложению Совета 

Розовского сельского поселения)  

Кузина Ольга Юрьевна депутат Совета Розовского сельского поселения, 

заместитель председателя, член постоянной комиссии 

Совета Розовского сельского поселения по вопросам 

муниципальной собственности, финансов и земельных 

отношений (по предложению Совета Розовского 

сельского поселения) 

Зайцева  

Ольга Николаевна 

депутат Совета Розовского сельского поселения, 

председатель постоянной комиссии Совета Розовского 

сельского поселения по вопросам муниципальной 

собственности, финансов и земельных отношений  (по 

предложению Совета Розовского сельского поселения) 

Юнг Анна Павловна заведующий Розовским отделом МКУ «ЦРДМ» (по 

предложению Совета Розовского сельского поселения) 

 
Приглашенные на заседание конкурсной комиссии лица: 

Косинова Наталья Сергеевна, Шмелева Александра Никоноровна, Морозова Раиса 

Николаевна - инициаторы проекта «Обустройство кладбища в с. Розовка Розовского 

сельского поселения»; 

Персональный состав Комиссии утвержден постановлением Администрации Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 17.10.2022 № 164. 

Кворум имеется. Заседание конкурсной комиссии является правомочным. 

Заседание конкурсной комиссии объявлено открытым. 

 



Секретарь комиссии  Оськина Е.В.  предложила повестку заседания: 

Повестка заседания: 

1. О рассмотрении инициативных проектов, поступивших в комиссию по проведению 

конкурсного отбора инициативных проектов в Розовском сельском поселении. 

2. Об инициативных проектах, прошедших и не прошедших конкурсный отбор в целях 

выдвижения для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из 

бюджета Омской области 

3.   О направлении информации  

Голосовали: 

«За» - 9 (девять) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - 0 (ноль) 

человек. 

Решили: Утвердить повестку дня заседания конкурсной комиссии. 

 

Председатель конкурсной комиссии Калиниченко К.В. предложил приступить к 

рассмотрению вопросов повестки заседания. 

 
По 1 вопросу: 

Председатель конкурсной комиссии Калиниченко К.В. проинформировал членов 

комиссии: 

Постановлением Правительства Омской области от 07 апреля 2021 года №133-п «О 

конкурсном отборе инициативных проектов на территории Омской области» утверждено 

Положение о конкурсном отборе инициативных проектов на территории Омской области, а 

также Порядок конкурсного отбора инициативных проектов на территории Омской области 

(далее – Порядок). 

В соответствии с пунктом 12 Порядка конкурсная комиссия принимает решение об 

отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 

рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям законодательства; 

3) наличие мероприятия, в целях реализации которого подготовлен инициативный 

проект, в государственных программах Омской области на текущий финансовый год; 

4) неустранение муниципальными образованиями замечаний органов исполнительной 

власти Омской области, направленных по итогам рассмотрения заявки; 

5) несоответствие инициативного проекта типовой форме, предусмотренной 

приложением № 1 к  Порядку; 

6) выявление недостоверности сведений, указанных в заявке и (или) документах. 

Объявлено о начале конкурсного отбора инициативных проектов на территории Омской 

области. 

        Решением Совета Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области от 30.03.2021 № 9 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора в Розовском сельском поселении Омского муниципального района Омской области» 

утвержден соответствующий порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Розовском сельском 

поселении Омского муниципального района Омской области в целях выдвижения для 

получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Омской 

области (далее – Порядок).  

Основной задачей конкурсной комиссии является принятие решения об отборе 

инициативных проектов в целях выдвижения для получения финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области по итогам собрания граждан по 

конкурсному отбору инициативных проектов. 

https://internet.garant.ru/#/document/400557598/entry/11100


В целях выдвижения для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета победителем (победителями) отбора признается (признаются) 

инициативный проект (инициативные проекты), получивший (получившие) наибольшее 

количество голосов жителей муниципального образования (части его территории) – 

Розовское сельское поселение (с. Розовка)  при проведении голосования участниками 

собрания граждан для его (их) последующей реализации в пределах объема бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального образования Розовское  

сельское поселение на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и 

плановый период), на реализацию инициативного проекта. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии присутствия на 

нем не менее половины ее членов. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурсного 

отбора оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии. 

Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной 

комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной 

комиссии. 

Секретарь конкурсной комиссии Оськина Е.В. сообщила о том, что в конкурсную 

комиссию по проведению отбора инициативных проектов Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области после голосования представлен 1 

инициативный проект:    «Обустройство кладбища в с. Розовка Розовского сельского 

поселения». Инициаторы Косинова Наталья Сергеевна, Шмелева Александра Никоноровна, 

Морозова Раиса Николаевна представили членам конкурсной комиссии информацию о 

представленном инициативном проекте. 

 
По второму вопросу: 

Выступила секретарь комиссии Оськина Е.В. 

 

2. В отношении проекта «Обустройство кладбища в с. Розовка Розовского сельского 

поселения» 

Проект направлен: Косиновой Натальей Сергеевной 

Количество  граждан,  принявших  участие в выдвижении проекта: 887 (Восемьсот 

восемьдесят семь) человек. 

Стоимость проекта – 2 363 118,00 рублей; 

Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 

178 000,00 рублей; 

Инициативные платежи физических лиц – 175 400,00 рублей 

Количество  граждан,  изъявивших  желание  принять  трудовое участие   в  реализации  

проекта: 40 (Сорок) человек. 

Проект размещен на сайте Розовского сельского поселения http://adm-

rozovskoe.ru/index.php/initsiativnye-proekty. Информация размещалась посредством 

публикации в газете «Омский муниципальный вестник», в социальных сетях 

«Одноклассники» по ссылке:  https://ok.ru/rozovk/topic/154573573034783 и «ВКОНТАКТЕ» 

по ссылке https://vk.com/club111619321?w=wall-111619321_2854, на информационных 

стендах в общественных местах, на досках информации многоквартирных жилых домов и 

сектора индивидуальной жилой застройки. Среди жителей с. Розовка распространялась 

брошюра, содержащая информацию об описании инициативного проекта. 

Проект соответствует типовой форме, критериям  и условиям, установленным Порядком 

проведения конкурсного отбора  инициативных проектов на территории Омской области, 

утвержденным постановлением Правительства Омской области от 7 апреля 2021 № 133-п. 

Проект направлен на решение вопросов местного значения и рассчитан на организацию 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения  



Предложила признать проект «Обустройство кладбища в с. Розовка Розовского 

сельского поселения» прошедшим муниципальный  отбор в целях выдвижения для 

получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Омской 

области.  

Голосовали:  

«За» - 9 (девять) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - 0 (ноль) 

человек. 

Решили: Признать проект «Обустройство кладбища в с. Розовка Розовского сельского 

поселения» прошедшим муниципальный  отбор в целях выдвижения для получения 

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области.  

 
По 3 вопросу: 

Председатель конкурсной комиссии Калиниченко К.В. предложил направить 

информацию о результатах муниципального этапа отбора инициативных проектов  для 

оформления и направления в Министерство финансов Омской области  заявки с целью 

участия в конкурсном отборе инициативных проектов Омской области.  

 

Предложила: Считать муниципальный конкурсный отбор инициативных проектов 

состоявшимся. 

Предложила закрыть заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного 

отбора инициативных проектов в Розовском сельском поселении Омского муниципального 

района Омской области. 

Голосовали:  

«За» - 9 (девять) человек, «Против» - 0 (ноль) человек, «Воздержались» - 0 (ноль) 

человек. 

Решили: Поддержать предложения. Заседание конкурсной комиссии закрыть. 

 

 
Председатель конкурсной комиссии:                                          Калиниченко К.В. 

 

Секретарь конкурсной комиссии:                     Оськина Е.В. 

 

Члены комиссии:                                                                           Стадник Е.Э. 

      Ридель Д.А. 

      Меркель О.А. 

                                                                                                         Василюк Л.Н. 

                                                                                                         Кузина О.Ю. 

                                                                                                         Зайцева О.Н. 

                                                                                                         Юнг А.П.  

 
 


