ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по проведению краевого конкурса проектов развития
территориального общественного самоуправления
«Решаем сами»
от 17 марта 2020 г.
Присутствовали:
Казаков
Викторович

Алексей

Калашников
Иванович

Михаил

ВолокитинаГалина
Андреевна

Буянов Родион
Валерьевич
Валько Янна
Эдуардовна
Дроботушенко
Наталья Евгеньевна
Жеребцова Татьяна
Ивановна

Кривощёков-Баженов
Сергей Александрович
Мажиев Сокто
Бальжинимаевич

Симонов Евгений
Геннадьевич

первый
заместитель
руководителя
Администрации
Губернатора
председатель
Забайкальского
края,
комиссии;
начальник
управления
по
развитию
местного самоуправления
Губернатора
Забайкальского
края,
заместитель
председателя конкурсной комиссии;
главный консультант отдела мониторинга,
анализа и организационной работы с
органами
местного
самоуправления
управления
по
развитию
местного
самоуправления
Губернатора
Забайкальского края, секретарь комиссии;
Руководитель Государственной службы по
охране объектов культурного наследия
Забайкальского края;
Исполняющая
обязанности
начальника
управления по внутренней
политике
Губернатора Забайкальского края;
председатель
Общественной
палаты
Забайкальского края
(по согласованию);
начальник
отдела
по
реализации
государственной
культурной
политики
Министерства культуры Забайкальского
края;
заместитель
министра
строительства,
дорожного
хозяйства
и
транспорта
Забайкальского края;
председатель комитета по государственной
политике и местному самоуправления
Законодательного
Собрания
Забайкальского края (по согласованию);
консультант
отдела
по
реализации
приоритетного проекта «Городская среда»
управления
жилищно-коммунального

Сутурин Сергей
Васильевич

хозяйства, энергетики, цифровизации и
связи Забайкальского края;
заместитель председателя комитета по
государственной политике и местному
самоуправлению
Законодательного
Собрания
Забайкальского
края
(по
согласованию).

Повестка:
1. О порядке проведения краевого конкурса проектов развития ТОС «Решаем
сами».
Информация от Калашникова М.И.- заместителя председателя конкурсной
комиссии
2. Об утверждении критериев оценки проектов развития ТОС, порядка
проведения рейтингового интернет- голосования и порядка работы экспертов
по оценке проектов развития ТОС.
Информация от Калашникова М.И.- заместителя председателя конкурсной
комиссии
3. Анализ конкурсных материалов, поступивших на 17.03.2020 г.
Информация от Волокитиной Г.А, - секретаря конкурсной комиссии
- По первому вопросу повестки слушали, что в Забайкальском крае конкурс
проектов развития ТОС проводился с 2013 года и подразумевал оценку
результатов деятельности ТОС. С 2020 года целью проведения конкурса
является поддержка проектов развития ТОС.
Сроки проведения конкурса:
1) до 20 марта - окончание приема конкурсных материалов;
2) до 1 апреля принятие решения о допуске участника
конкурса к
конкурсному отбору;
3) до 15 апреля - проведение конкурсного отбора и подведение итогов
конкурса;
4) до 1 мая - вручение денежных премий победителям конкурса;
5) до 1 ноября - предоставление отчетов об использовании денежной
премии.
Заявка на участие в конкурсе представляется в форме электронного
документа посредством заполнения соответствующих электронных форм,
размещенных на официальной странице конкурса в сети Интернет по адресу:
забайкалье.мояроссия.рф. Иные конкурсные материалы представляются в
виде электронных (отсканированных) копий документов в формате .pdf.
Номинации конкурса: «Мы наследники Победы», «Забайкальский
дворик».
Финансирование конкурса на 2020 год - Змлн.850 тыс. рублей.
Проект
развития
ТОС
предусматривает
финансирование
(софинансирование) за счет средств бюджета Забайкальского края в размере,
не превышающем:
100 тыс. руб.- сельские поселения;

Проект
развития
ТОС
предусматривает
финансирование
(софинансирование) за счет средств бюджета Забайкальского края в размере,
не превышающем:
100 тыс. руб.- сельские поселения;
200 тыс. руб.-городские поселения;
300 тыс. руб.-городские округа;
500 тыс. руб.- муниципальные округа.
I этап конкурсного отбора - определение проектов развития ТОС,
получивших наибольшую поддержку населения, с помощью рейтингового
интернет-голосования на официальной странице конкурса в сети Интернет
(далее - рейтинговое голосование).
II этап конкурсного отбора - оценка проектов развития ТОС
конкурсной комиссией в соответствии с критериями оценки.
- По второму вопросу было предложено утвердить порядок оценки
проектов ТОС экспертами, порядок проведения рейтингового голосования
по отбору проектов развития ТОС, порядок работы экспертов по оценке
проектов развития ТОС.
Вся работа по оценке заявок экспертами ведется в личном кабинете на
сайте забайкалье.мояроссия.рф.
Поступили замечания от членов конкурсной комиссии по порядку
оценки проектов ТОС экспертами:
1) критерий № 4 дублирует критерий № 8, поэтому рекомендуется в
критерии № 4 изменить градацию баллов;
2) в критерии № 6 изменить градацию баллов;
3) дополнить критерий № 2 - опыт ТОС по успешной реализация
программ и проектов, с градацией баллов.
По третьему вопросу секретарь комиссии Волокитина Г.А.
проинформировала о конкурсных материалах, поступивших на 17.03.2020 г.:
всего подано 20 заявок на общую сумму 2 760 000 руб.
Принято решение: внести изменения в порядок оценки проектов ТОС
экспертами, довести до каждого члена комиссии конкурса в рабочем
порядке, порядок оценки проектов ТОС экспертами утвердить с учётом
замечаний; утвердить порядок проведения рейтингового голосования по
отбору проектов развития ТОС.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

А.В. Казаков

Г.А.Волокитина

