
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора 

муниципальных образований Мурманской области для предоставления 
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований

на поддержку местных инициатив

г. Мурманск 14.02.2019
ул. С.Перовской, 2, зал заседаний 16.00

Председатель комиссии:
Шинкарчук 
Глеб Григорьевич

- министр по внутренней политике и массовым 
коммуникациям Мурманской области

Заместитель председателя комиссии:
Ульянова 
Ольга Эрмановна

- начальник отдела по работе с органами местного 
самоуправления Министерства по внутренней 
политике и массовым коммуникациям Мурманской 
области

Секретарь комиссии:
Туликбаева 
Дина Сергеевна

- ведущий специалист отдела по работе с органами 
местного самоуправления Министерства по 
внутренней политике и массовым коммуникациям 
Мурманской области

Члены комиссии:

Бузунов
Алексей Анатольевич

- начальник управления финансирования отраслей 
экономики Министерства финансов Мурманской 
области

Богданов
Владимир Валентинович

- заместитель начальника отдела организационно
аналитической работы Комитета по физической 
культуре и спорту Мурманской области

Карпенко
Вадим Владимирович

- заместитель министра энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Мурманской области

Карельский
Александр Александрович

- заместитель председателя Комитета по развитию 
информационных технологий и связи Мурманской 
области

Лебединская 
Светлана Ивановна

- консультант финансово-экономического отдела 
Комитета по культуре и искусству Мурманской 
области



2

Мищенко
Владимир Владимирович

- первый заместитель Председателя Мурманской 
областной Думы, председатель комитета 
Мурманской областной Думы по законодательству, 
государственному строительству и местному 
самоуправлению

Ведищева
Наталия Николаевна

- заместитель Председателя Мурманской областной 
Думы

Самбур
Елена Борисовна

- главный специалист -  юрист отдела правовой 
экспертизы и регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Министерства 
юстиции Мурманской области

Иванова
Наталья Юрьевна

- начальник управления прогнозирования и анализа 
развития муниципальных образований, социальной 
сферы и потребительского рынка Министерства 
экономического развития Мурманской области

Приглашенные:

Димитриев 
Дмитрий Геннадьевич

- начальник отдела формирования современной 
городской среды и градостроительной деятельности 
Министерства строительства и территориального 
развития Мурманской области

Из 16 членов конкурсной комиссии на заседании присутствуют 11, что 
обеспечивает необходимый кворум для проведения конкурсного отбора.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о проведении приема заявок на участие в конкурсном 

отборе.
2. Формирование перечня поступивших проектов с учетом соответствия 

критериям отбора.
3. Рассмотрение и оценка конкурсных заявок муниципальных 

образований для предоставления субсидий.
Г олосование и утверждение сводного перечня проектов для 

распределения субсидии.
4. Заключительное слово об итогах заседания конкурсной комиссии.

Вопрос № 1: Информация о проведении приема заявок на участие в 
конкурсном отборе.

Шинкарчук Глеб Григорьевич -  председатель конкурсной комиссии для 
проведения конкурсного отбора муниципальных образований Мурманской 
области для предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на поддержку местных инициатив (далее —
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конкурсная комиссия) -  министр по внутренней политике и массовым 
коммуникациям Мурманской области.

В 2019 году на территории Мурманской области продолжена реализация 
программы поддержки местных инициатив.

31 января завершен прием заявок от муниципальных образований.
Всего подано 42 заявки от 30 муниципального образования на общую 

сумму 53 096 343,08 рублей.
Средства граждан составили 10,44%, спонсоров -  12,56%.
В 2019 году были существенно облегчены условия участия 

муниципальных образований с численностью жителей до 3500 человек, в связи 
с чем по сравнению с 2018 годом незначительно снизилась доля 
софинансирования жителей и спонсоров (на 1,5%).

Всего в поддержку проектов высказалось 37 194 человека, которые 
приняли участие в собраниях по выбору проектов и поставили свои подписи за 
их реализацию.

Благодаря проведенной разъяснительной работе в проекте в первый раз 
принимают участие жители Варзуги (тренажеры и мебель для нового ДК), 
Териберки (освещение на улицах Школьная и Комсомольская) и Алакуртти 
(новогодние ели).

Типология проектов несколько расширена по сравнению с 2018 годом:
— 12 проектов благоустройства, включающих в себя 1 проект по 

установке новогодней ели, 4 проекта по установке и модернизации освещения;
— 9 проектов в сфере физкультуры и спорта, в том числе приобретение 

тренажеров, освещение лыжной трассы и установка уличных спортивных 
площадок;

— 12 проектов в сфере образования и культуры, в основном -  замена окон 
в образовательных учреждениях, приобретение оборудования для школьной 
телестудии и школьного медиа-центра;

— 8 детских площадок;
— 1 автомобиль для обучения вождению.
В соответствии с п. 3.5 раздела II Порядка проведения конкурсного 

отбора «4 февраля 2019 года на сайте Министерства размещен перечень 
поступивших проектов по поддержке местных инициатив в разделе «Новости», 
а также в разделе «Инициативное бюджетирование».

'  п

Решили:
Информацию принять к сведению.

Голосовали:
«за» - 11
«против»- 0
«воздержались» - 0

Вопрос № 2: Формирование перечня поступивших проектов с учетом 
соответствия критериям отбора.
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Шинкарчук Глеб Григорьевич -  председатель конкурсной комиссии -  
министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской 
области.

При получении и рассмотрении заявок на комплектность каждому 
муниципальному образованию проставлены оценочные баллы с учетом 
соответствия критериям отбора.

В соответствии с п. 2 раздела II Порядка проведения конкурсного отбора 
к распределению субсидии допускаются проекты, набравшие не менее 70 
баллов по критериям отбора.

Все представленные заявки набрали необходимое количество баллов и 
могут быть допущены к конкурсному отбору.

Ведищева Наталия Николаевна - заместитель Председателя Мурманской 
областной Думы.

Я ознакомилась со всеми проектами, представленными муниципальными 
образованиями Мурманской области. По некоторым проектам у меня возникли 
вопросы об их социальной значимости для населения муниципальных 
образований. В частности, проекты с.п. Алакуртти «Приобретение новогодних 
искусственных елей и наконечников на новогодние ели «Кремлевская звезда» в 
количестве 3 штук», а также проект г.п. Заполярный «Приобретение и 
установка LED экрана на городской площади». Мне кажется, что таким 
образом администрации пытаются решить вопросы местного значения, 
которыми должны заниматься самостоятельно, а не проектами местных 
инициатив.

Иванова Наталья Юрьевна - начальник управления прогнозирования и 
анализа развития муниципальных образований, социальной сферы и 
потребительского рынка Министерства экономического развития Мурманской 
области.

Предлагаю поручить Министерству по внутренней политике и массовым 
коммуникациям Мурманской области подготовить запрос в профильные ИОГВ 
Мурманской области с целью внесения изменений в Порядок проведения 
конкурсного отбора муниципальных образований в части критериев оценки, 
предусмотрев повышающие значения показателей, позволяющих оценить 
социальную значимость местных инициатив и соответствие Стратегии развития 
муниципального образования.

Ведищева Наталия Николаевна - заместитель Председателя Мурманской 
областной Думы.

Считаю, что при распределении баллов должна быть учтена 
приоритетность интересов населения.

Решили:
Допустить к конкурсному отбору все заявки с разбивкой на перечни: 

городские округа и муниципальные районы и городские и сельские поселения.
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Министерству по внутренней политике и массовым коммуникациям 
Мурманской области подготовить запрос в профильные ИОГВ Мурманской 
области с целью внесения изменений в Порядок проведения конкурсного 
отбора муниципальных образований в части конкретизации критериев отбора.

Голосовали:
«за» - 11
«против»- О
«воздержались» - О

Вопрос № 3. Рассмотрение и оценка конкурсных заявок 
муниципальных образований для предоставления субсидий.

Голосование и утверждение перечней по городским округам и 
муниципальным районам, городским и сельским поселениям.

Ульянова Ольга Эрмановна -  заместитель председателя конкурсной 
комиссии -  начальник отдела по работе с органами местного самоуправления 
Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям 
Мурманской области.

В 2018 году на аналогичном заседании конкурсной комиссии были 
внесены предложения о конкретизации некоторых критериев отбора, что и 
было сделано.

Порядок дополнен разъяснениями о мероприятиях, которые могут быть 
засчитаны как мероприятия по охране окружающей среды; понятие 
экономической эффективности; понятие инициативы школьников 9-11 классов.

Кроме того, внесены изменения в критерии, облегчающие участие 
муниципальных образований с численностью жителей менее 3500 человек.

Все изменения были доведены до сведения органов местного 
самоуправления, НПА в актуальной редакции размещены на сайте 
Министерства.

В соответствии с п. 2 раздела II Порядка проведения конкурсного отбора 
допущенные к распределению субсидии проекты размещаются в порядке 
убывания количества набранных баллов в двух перечнях:

- городские округа и муниципальные районы;
- городские и сельские поселения.
Субсидия распределяется, начиная с проектов каждого из перечней, 

набравших наибольшее количество баллов, а затем между проектами с 
меньшим количеством баллов до распределения всех средств областного 
бюджета, предназначенных для реализации проекта поддержки местных 
инициатив.

На рассмотрение конкурсной комиссии представлено 42 проекта.
В раздаточном материале представлен сводный перечень проектов и 

перечень с начисленными баллами.
К спорным моментам по одной заявке мы также отнесли критерий 6 -  

Экономический эффект от реализации. Хоть в критериях и обозначено 
обязательное получение дополнительных доходов в местный бюджет в 
результате реализации проекта, но муниципалитет все равно указывает в
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проекте баллы за экономический эффект (приобретение оборудования для 
школьной медиастудии).

Обсуждение членами конкурсной комиссии.

Решили: По критерию «Экономический эффект» учитывать баллы 
только с наличием реального обоснования и приложения расчетов.

Голосовали:
«за» - 11 
«против» - О 
«воздержались» - О

Ульянова Ольга Эрмановна -  В 2018 году появился критерий отбора -  
пункт 4.2. -  Реализация проекта инициирована группой учащихся 9-11 классов. 
В 2018 году многие муниципалитеты решили «заработать» на этом пункте, 
включив в инициативную группу 1 или 2-х учеников. Как я уже сказала, в 
Порядок были внесены изменения, четко определяющие инициативную группу 
9-11 классов.

Несмотря на это, ряд муниципалитетов заявляют данный критерий, хотя 
ни типология проекта (замена окон в детском саду -  Кольский район), ни само 
участие школьников никак не подтверждены (г.п. Верхнетуломский).

Предлагаю данный критерий, в которых инициатива школьников 
вызывает сомнения, не учитывать.

Обращаю внимание, что эта мера не повлияет на конечное распределение 
субсидии и играет больше воспитательную роль. Проекты, которые в 
результате распределения не получают субсидию, данный критерий не 
заявляли.

Решили: По критерию «Реализация проекта инициирована группой 
учащихся 9-11 классов» учитывать баллы только с наличием должного 
оформления инициативы учеников, а также исходя из типологии проекта. 

Голосовали:
«за» - 11 
«против»- 0 
«воздержались» - 0

Димитриев Дмитрий Геннадьевич - начальник отдела формирования 
современной городской среды и градостроительной деятельности 
Министерства строительства и территориального развития Мурманской 
области.

Считаю, что муниципальные образования должны более качественно 
готовить проекты для участия в конкурсном отборе, иначе такие проекты 
нужно расценивать с точки зрения недостоверно предоставленной 
информации.

Решили: Обратить внимание муниципальных образований 
г.п. Верхнетуломский, Ловозерский район по проекту «Создание школьного
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медиацентра МБОУ «РСОШ им. B.C. Воронина», с.п. Междуречье на 
недостаточно качественную подготовку проектов.

Голосовали:
«за» - 11 
«против» - О 
«воздержались» - О

По остальным заявкам члены конкурсной комиссии согласны с 
предварительной оценкой и количеством баллов.

Решили: Утвердить сводный перечень муниципальных образований с 
учетом бальной оценки по критериям отбора согласно приложению № 1 к 
Порядку проведения конкурсного отбора муниципальных образований 
Мурманской области (приложение № 1 к Протоколу):

Голосовали:
«за» - 11 
«против» - О 
«воздержались» - О

Вопрос №  3: Заключительное слово об итогах заседания конкурсной 
комиссии.

Шинкарчук Глеб Григорьевич -  председатель конкурсной комиссии -  
министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской 
области.

Решили:
Информацию принять к сведению.

Голосовали:
«за» - 11 
«против»- О 
«воздержались» - О

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Г.Г. Шинкарчук

Д.С. Туликбаева

О.Э. Ульянова
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Заместитель начальника отдела 
организационно-аналитической работы 
Комитета по физической культуре и 
спорту Мурманской области

Заместитель министра энерге 
жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области

Начальник управления финансирования 
отраслей экономики Министерства 
финансов Мурманской области

Заместитель председателя Мурманской 
областной Думы

Начальник отдела экономики
строительства и бюджетных инвестиций 
Министерства строительства и 
территориального развития Мурманской 
области

Заместитель председателя Комитета по 
развитию информационных технологий и 
связи Мурманской области

Главный специалист финансово- 
экономического отдела Комитета по 
культуре и искусству Мурманской области

Первый заместитель Председателя 
Мурманской областной Думы, 
председатель комитета Мурманской 
областной Думы по законодательству, 
государственному строительству и 
местному самоуправлению

В.В. Богданов

В.В. Карпенко

/fitмМ А .А . Бузунов
" У!

(И ш г у т ^ ! Н.Н. Ведищева

М.Е. Возмитель

А.А. Карельский

С.И. Лебединская

В.В. Мищенко

Главный специалист -  юрист отдела 
правовой экспертизы и регистра 
муниципальных нормативных правовых 
актов ’ Министерства юстиции
Мурманской области

Начальник управления прогнозирования 
и анализа развития муниципальных 
образований, социальной сферы и 
потребительского рынка Министерства 
экономического развития Мурманской 
области

■JLuP Е.Б. Самбур

Н.Ю. Иванова
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Приложение № 1 
к Протоколу от 14.02.2019

п/п Муниципальное образование, проект Решение о 
предоставлении 

субсидии
1. Ловозерский район - приобретение автомобиля Положительное
2. г.п. Ревда - освещение лыжной трассы - 1 этап Положительное
3. Ловозерский район - Оборудование для тренажерного зала Положительное
4. г.п. Кола - скейт-парк на стадионе Положительное
5. г. Оленегорск - сквер "Молодежный" Положительное
6. г.п. Кильдинстрой - детская игровая площадка Положительное
7. Ловозерский район - детская телестудия Положительное
8. г.п. Кандалакша - установка детской площадки Положительное
9. Кандалакшский район - замена окон СОШ №2 Положительное
10. с.п. Туманный - спортивно-игровой комплекс Положительное
11. Ловозерский район - Школьный медиацентр в п. Ревда Положительное
12. с.п. Алакуртти - новогодние ели Зшт. Положительное
13. г. Полярные Зори - "Теплые окна" Положительное
14. г.п. Верхнетуломский - ремонт спортплощадки с установкой тренажеров Положительное
15. Ковдорский район - обустройство игровой площадки ДС № 9 Положительное
16. г.п. Зеленоборский - автобусные остановки Положительное
17. Ковдорский район - ремонт центрального входа МБОУ "СОШ 1" Положительное
18. с.п. Ура-Губа - уличная сцена Положительное
19. Ковдорский район - обустройство покрытия спортплощадок ДС №14 Положительное
20. с.п. Пушной - телевизор с караоке Положительное
21. Ковдорский район - замена оконных блоков МБОУ "ООШ №2" Положительное
22. с.п. Пушной - костюмы Положительное
23. Печенгский район - "Семейный очаг" Положительное
24. с.п. Варзуга - приобретение тренажеров и мебели Положительное
25. Кольский район - ремонт фасада здания МДОУ "ДС №38" Положительное
26. с.п. Междуречье - ограждение территории вокруг МБУК "МСДК" Положительное
27. Ковдорский район - обустройство тамбура МБОУ "ООШ №3" Положительное
28. с.п. Териберка - установка уличного освещения Положительное
29. Ловозерский район - ремонт "Памятника погибшим воинам" Положительное
30. с.п. Ловозеро - футбольная форма Положительное
31. ЗАТО г. Североморск - Городской парк Положительное
32. г.п. Мурмаши - уличное освещение Положительное
33. Печенгский район - "Arts steps" Положительное
34. г.п. Никель - стадион "Труд" (ограждения) Положительное
35. Терский район - освещение спортивных объектов Положительное
36. с.п. Ловозеро - Обустройство детского комплекса в с.Сосновка Положительное
37. г. Мончегорск - Детская спортивная площадка "ЧудоОстров"
38. с.п. Ловозеро - Обустройство площади "Ловозерский ЦРДК"
39. г. Апатиты - "В гостях у сказки"
40. г.п. Умба - освещение уличных объектов
41. г.п.. Заполярный - LED экран
42. г.п. Печенга - мини-футбольное поле


