Протокол
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса общественно-полезных
проектов (мероприятий) территориального общественного самоуправления.

г. Воронеж

25.07.2018 г.

Всего членов конкурсной комиссии, сформированной в соответствии с
распоряжением № 1 исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных
образований Воронежской области» от 13.02.2018 г. – 4 человека.
Присутствуют:
Алейник Иван Григорьевич – председатель конкурсной комиссии.
Зубков Артем Николаевич – заместитель председателя конкурсной комиссии.
Мацаева Дарья Вячеславовна - секретарь конкурсной комиссии.
Гончаров Андрей Владимирович – член конкурсной комиссии.

Повестка заседания:
1. Рассмотрение заявлений ТОС - победителей конкурса об отказе от реализации
заявленных проектов.
Информация Гончарова А.В.
2. О результатах выездной проверки ТОС «Жемчужина Дона» Сторожевского 1-го
сельского поселения Острогожского муниципального района.
Информация Зубкова А.Н.
3. Внесение изменений в перечень победителей конкурса, утвержденных решением
конкурсной комиссии № 1 от 11.05.2018 г.
Информация Мацаевой Д.В.
Результаты голосования о принятии повестки заседания:
«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
1. Информация Гончарова А.В.:
В конкурсную комиссию поступили заявления о невозможности реализации
заявленных проектов от ТОС «Надежда» Октябрьского сельского поселения
Панинского муниципального района («Ремонт дороги» - на сумму 143 248 р.) и

ТОС «Лидер» Новотроицкого сельского поселения Петропавловского
муниципального района («Ремонт уличного водопровода» - на сумму 400 300 р.), в
связи с отсутствием первоначально заявленного софинансирования.
Предложено – исключить указанные ТОС из перечня победителей в 2018
году.
Результаты голосования:
«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

2. Информация Зубкова А.Н.:
ТОС «Жемчужина Дона» Сторожевского 1-го сельского поселения
Острогожского муниципального района не представил в конкурсную комиссию
документы, предусмотренные п. 6.3 Положения «О конкурсе общественнополезных
проектов
(мероприятий)
территориального
общественного
самоуправления», утвержденного распоряжением исполнительного директора
Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» от 13
февраля 2018 года № 1.
24 июля 2018 года членами конкурсной комиссии Зубковым А.Н. и
Гончаровым А.В. была проведена выездная проверка готовности ТОС
«Жемчужина Дона» Сторожевского 1-го сельского поселения Острогожского
муниципального района к реализации проекта «Устройство тротуарных дорожек»
на сумму 615 600 р.
В ходе проверки выяснилось, что указанные в заявке средства
софинансирования (наличие или отсутствие которых, а также их размер является
одним из критериев оценки проектов) 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
полученные при первоначальной оценке проекта баллы оказались завышены, что
привело к включению указанного ТОС в перечень победителей конкурса в 2018 г.
Предложено – в связи с перечисленными обстоятельствами исключить
указанный ТОС из перечня победителей в 2018 году.
Результаты голосования:
«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
3. Информация Мацаевой Д.В.

Согласно п. 6.3 Положения «О конкурсе общественно-полезных проектов
(мероприятий) территориального общественного самоуправления», утвержденного
распоряжением исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных
образований Воронежской области» от 13 февраля 2018 года № 1 (далее –
Положение), в случае не предоставления указанных в Положении документов или
предоставления заведомо ложных сведений, а также в случае отказа ТОС победителей конкурса от реализации заявленного проекта, конкурсная комиссия
имеет право осуществить финансирование другого проекта ТОС, предоставившего
ранее заявку на участие в конкурсе, но не вошедшего в число победителей.
Оценка проектов в 2018 году осуществлялась в соответствии с п.7.1-7.3 и
приложениями 3 и 4 Положения.
Перечень всех ТОС, принимавших участие в конкурсе с указанием
количества набранных баллов опубликован на сайте tosvrn.ru.
В связи с тем, что конкурсной комиссией принято решение об исключении
из перечня победителей в 2018 году 3-х ТОС с проектами на общую сумму
1 159 148 р., предлагается осуществить финансирование проектов ТОС, следующих
в рейтинге по количеству набранных баллов.
Это ТОС «Садовое» Покровского сельского поселения Павловского
муниципального района с проектом «Благоустройство детской площадки» на
сумму 329 254 рублей, ТОС села Радченское Радченского сельского поселения
Богучарского муниципального района с проектом «Ремонт дороги» на сумму
385000 рублей, ТОС «Переправа» Терновского сельского поселения Терновского
муниципального района с проектом «Благоустройство детской площадки» на
сумму 149 860 рублей и ТОС «Центр» Песковского сельского поселения
Петропавловского муниципального района с проектом «Благоустройство
спортивной площадки» на сумму 450 278 рублей.
Выступил: Зубков А.Н., который проинформировал, что общая сумма
грантов по перечисленным проектам на 155 тыс. рублей больше, чем сумма
грантов по проектам, исключенным из перечня победителей. В связи с чем, на
последний по рейтингу проект может быть выделено не более 295 000 рублей.
В предварительном телефонном разговоре ТОС «Центр» отказался от
предоставления гранта в связи с невозможностью реализовать проект в полном
объеме за счет предложенных средств, а также в связи с невозможностью
осуществить заявленное ранее софинансирование проекта.
Поэтому предлагается
осуществить финансирование следующего по
рейтингу ТОС "Исток" Алейниковского сельского поселения Россошанского
муниципального района с проектом «Благоустройство кладбища». Первоначально
заявленная сумма проекта - 346000 рублей, но ТОС согласен внести некоторые
изменения в проект, уменьшив сумму гранта до 295 000 рублей.
Предложено – Внести в перечень
финансирование проектов следующих ТОС:

победителей

и

осуществить

1.ТОС «Садовое» Покровского сельского поселения Павловского
муниципального района с проектом «Благоустройство детской площадки» на
сумму 329 254 рублей.

2.ТОС села Радченское Радченского сельского поселения Богучарского
муниципального района с проектом «Ремонт дороги» на сумму 385 000 рублей.
3.ТОС
«Переправа»
Терновского
сельского
поселения
Терновского
муниципального района с проектом «Благоустройство детской площадки» на сумму 149
860 рублей.
4.ТОС "Исток" Алейниковского сельского поселения Россошанского
муниципального района с проектом «Благоустройство кладбища» на сумму 295 000
рублей.
Результаты голосования:
«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Подписи членов конкурсной комиссии:
Алейник И.Г., председатель конкурсной комиссии

___________________

Зубков А.Н., заместитель председателя конкурсной комиссии ___________________

Мацаева Д.В., секретарь конкурсной комиссии

___________________

Гончаров А.В., член конкурсной комиссии

___________________

