
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания конкурсной комиссии по организации и проведению 

конкурсного отбора инициативных проектов

25.10.2022 года 10-00

Председатель конкурсной комиссии:
Семенов Вадим Александрович - мэр города Черемхово

Секретарь конкурсной комиссии:
Родненко Елена Александровна - заведующий сектором 

муниципальных услуг отдела экономического развития администрации 
города Черемхово

Присутствовали:
Звонкова Анна Григорьевна - заместитель мэра города по 

экономическим вопросам, заместитель председателя конкурсной комиссии;
Беспрозванных Ольга Юрьевна - староста поселка Ершовка, член 

Общественного совета при администрации города Черемхово;
Бокаева Елена Викторовна - заместитель мэра города по социально

культурным вопросам;
Вакула Елена Рафисовна - начальник управления образования 

администрации города Черемхово;
Екимова Надежда Владимировна - начальник финансового управления 

администрации города Черемхово;
Малеев Сергей Борисович - начальник отдела по физической культуре 

и спорта администрации города Черемхово;
Морозова Наталья Валерьевна - директор ГОКУ Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа - интернат для обучающихся с 
нарушениями слуха г. Черемхово», депутат Думы города Черемхово;

Мут Анастасия Игоревна - начальник отдела по развитию культурной 
сферы и библиотечного обслуживания администрации города Черемхово;

Окладчик Алексей Витальевич - директор МБУК «Дворец культуры 
«Горняк», депутат Думы города Черемхово;

Пакулов Руслан Шухратович - начальник отдела по молодежной 
политике администрации города Черемхово;

Попова Галина Александровна - управляющий делами администрации - 
заместитель мэра города;

Ровенский Олег Геннадьевич - председатель Думы города Черемхово;
Сажина Ирина Васильевна - директор ООО «Горизонт», депутат Думы 

города Черемхово.

Присутствовали 15 членов конкурсной комиссии из 19 - конкурсная 
комиссия правомочна принимать решения.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе инициативных 
проектов, планируемых к реализации на территории города Черемхово. 

(Семенов В.А., Родненко Е.А., Звонкова А.Г, Морозова Н.В., Ровенский О.Г., 
Мут А.И., Бакаева Е.В.)

В адрес администрации города Черемхово внесено 5 инициативных 
проектов. Информация о внесении в администрацию инициативных проектов 
размещена на официальном сайте администрации города Черемхово в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Замечания и 
предложения по внесенным инициативным проектам от жителей города 
Черемхово, достигших шестнадцатилетнего возраста, в период с 10 октября 
по 14 октября 2022 года не поступили. Отозванных проектов не 
зарегистрировано. Внесены следующие инициативные проекты:

- «Гуркин. Послесловие». Инициативный проект предусматривает 
создание мемориального музейного зала, посвященного жизни и творчеству 
знаменитого драматурга. Комплексное представление экспозиции 
предусматривает совмещение предметов, мультимедиа и игровые включения 
с целью максимального погружения посетителей в среду «Гуркин+».

Проект планируется к реализации по адресу: г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 1, МБУК «Музей истории города Черемхово» (постановление 
администрации города Черемхово от 3 октября 2022 года № 576 «Об 
определении границ территории муниципального образования «город 
Черемхово», на которой планируется реализовывать инициативный проект 
«Гуркин. Послесловие»).

Объем расходов на реализацию проекта - 2000 тыс. рублей. 
Инициативная группа гарантирует обязательства по финансовому 
обеспечению инициативного проекта юридическим лицом в сумме 200 тыс. 
рублей. Запрашиваемый объем бюджетных средств - 1800 тыс. рублей. 
Проект предусматривает также трудовое участие физических лиц и отдела по 
молодёжной политике администрации города Черемхово в реализации 
инициативного проекта.

- «Каскад» - школа воспитания характера». Данный проект 
предусматривает приобретение 4-х мотоциклов малой мощности (специально 
для детей), которые позволят увеличить охват желающих научиться ездить 
на мотоцикле и в будущем становиться участниками спортивных 
мероприятий. Проведение занятий по мотоциклетному спорту позволит 
привлечь внимание детей к спорту и правильному поведению на дороге, а 
привлечение сотрудников ГИБДД и проведение занятий по правилам 
дорожного движения сделает возможным сокращение количества аварий.

Проект будет реализован по адресу: г. Черемхово, ул. Маяковского, 
159, МБУ «Центр развития физической культуры и спорта (постановление 
администрации города Черемхово от 3 октября 2022 года № 575 «Об 
определении границ территории муниципального образования «город 
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Черемхово», на которой планируется реализовывать инициативный проект 
«Каскад» - школа воспитания характера»).

Объем расходов на реализацию проекта - 440 тыс. рублей. 
Инициативная группа гарантирует обязательства по финансовому 
обеспечению инициативного проекта физическими лицами в сумме 44 тыс. 
рублей. Запрашиваемый объем бюджетных средств - 396 тыс. рублей. Проект 
предусматривает имущественное и трудовое участие физических и 
юридических лиц в реализации инициативного проекта.

- «КреативТориум: пространство созидательных идей с зоной 
детских инициатив «РКОдвиж» и зоной гражданской идентичности и 
гордости за свою страну». Согласно инициативному проекту планируется 
провести ремонт внутренних помещений (коридоры, фойе, музейная 
комната), создать насыщенное воспитательное пространство, оборудовать 
зоны и локации для различных активностей учащихся, способствующих их 
гражданскому становлению. Дизайнерский проект ремонта предполагает 
оформление, в том числе окрашивание, стен коридоров в гражданско- 
патриотической тематике (портреты и высказывания российских ученых, 
писателей в современной графике). В коридорах учебного заведения будут 
созданы локации для различных социальных, творческих, интеллектуальных 
активностей учащихся, таких как: локация для просмотра социальных 
роликов, патриотических фильмов и научных выпусков, локация избранного 
чтения (книгообмен любимыми книгами, читательские сессии), лицейский 
презентариум (выставка продуктов инженерного, технического творчества 
учащихся), лицейский экспериментариум (набор приспособлений для 
проведения несложных и безопасных естественнонаучных экспериментов), 
локация для коворкинга (переговорная площадка). На различные 
презентации, деловые игры, переговорные площадки в созданных локациях 
будут приглашаться учащиеся - активисты из других школ города.

Проект планируется к реализации по адресу: г. Черемхово, ул. 
Лермонтова, 16, МОУ «Лицей г. Черемхово» (постановление администрации 
города Черемхово от 3 октября 2022 года № 579 «Об определении границ 
территории муниципального образования «город Черемхово», на которой 
планируется реализовывать инициативный проект «КреативТориум: 
пространство созидательных идей с зоной детских инициатив «РКОдвиж» и 
зоной гражданской идентичности и гордости за свою страну»).

Объем расходов на реализацию проекта - 2200 тыс. рублей. 
Инициативная группа гарантирует обязательства по финансовому 
обеспечению инициативного проекта населением в сумме 220 тыс. рублей. 
Запрашиваемый объем бюджетных средств - 1980 тыс. рублей. Проект 
поддержало 168 человек. Проект предусматривает трудовое участие 
физических лиц, а также предоставление техники, материалов, 
автотранспорта в реализации инициативного проекта.

- «Мечты о сцене». В 2020 году было создано современное, 
благоустроенное рекреационное пространство общегородского значения для 
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жителей и гостей города - Александровская площадь. На Александровской 
площади сосредоточено основное скопление жителей для проведения 
семейного досуга, прогулок и, самое главное, посещения культурных и 
спортивных мероприятий. Данная площадь отличается не только удобным 
месторасположением, но и количеством мероприятий разнопланового 
характера, проводимых в течение года (концерты, фестивали, конференции, 
презентации, выставки, митинги, ярмарки, молодежные мероприятия, 
спортивные мероприятия и пр.). Любое проводимое мероприятие, имеет 
главный атрибут - сцену. Именно она находится в центре внимания, являясь 
эпицентром ключевых событий. На данный момент, на площади отсутствует 
уличный сценический комплекс, что очень затрудняет проведение 
мероприятий и жители города Черемхово неоднократно обозначали данную 
проблему организаторам мероприятий, ввиду того, что качество проводимых 
мероприятий не отвечает современным требованиям. Из-за неустойчивой 
погоды во время мероприятий организаторам мероприятий приходится 
«спасать от дождя» музыкальную аппаратуру, выступающих, ведущих, 
гостей, а иногда и отменять мероприятия. Реализация проекта «Мечты о 
сцене» по приобретению модульного сценического комплекса позволит 
придать эстетический вид мероприятиям и решить ряд организационных 
моментов.

Проект планируется к реализации по адресу: г. Черемхово, ул. 
Некрасова (городское озеро), пл. Александровская (постановление 
администрации города Черемхово от 3 октября 2022 года № 577 «Об 
определении границ территории муниципального образования «город 
Черемхово», на которой планируется реализовывать инициативный проект 
«Мечты о сцене»).

Объем расходов на реализацию проекта - 2300 тыс. рублей. 
Инициативная группа гарантирует обязательства по финансовому 
обеспечению инициативного проекта юридическим лицом в сумме 300 тыс. 
рублей. Запрашиваемый объем бюджетных средств - 2000 тыс. рублей. 
Проект предусматривает трудовое участие физических лиц - инициаторов 
проекта, которые обязуются произвести монтаж сценического комплекса 
собственными силами, а также последующее его обслуживание.

- «Семейно-школьный уик-энд «Скажи ДА!». Цель проекта - 
создание возможностей для личностного развития и ребенка, и родителя, 
укрепления детско-взрослых отношений. В рамках инициативного проекта 
предусмотрена организация материально-технического обеспечения МОУ 
«Школа № 5 г. Черемхово», в том числе приобретение оборудования и 
оргтехники.

Проект планируется к реализации по адресу: г. Черемхово, ул. 
Забойщика, 12, МОУ «Школа № 5 г. Черемхово» (постановление 
администрации города Черемхово от 3 октября 2022 года № 578 «Об 
определении границ территории муниципального образования «город 
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Черемхово», на которой планируется реализовывать инициативный проект 
«Семейно-школьный уик-энд «Скажи ДА!»)

Объем расходов на реализацию проекта - 997,940 тыс. рублей. 
Инициативная группа гарантирует обязательства по финансовому 
обеспечению инициативного проекта населением в сумме 140 тыс. рублей. 
Запрашиваемый объем бюджетных средств - 857,940 тыс. рублей. 
Инициативный проект поддержали 153 человека. Проект предусматривает 
имущественное (предоставление мебели, оборудования) и трудовое участие 
физических лиц в реализации инициативного проекта.

По первому вопросу предложено:
утвердить перечень инициативных проектов, прошедших конкурсный 

отбор, планируемых к реализации на территории города Черемхово в 2023 
году

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 15
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Решение принято единогласно.

2. Оценка заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов, 
планируемых к реализации на территории города Черемхово 

(Родненко Е.А, Ровенский О.Г, Беспрозванных О.Ю., Звонкова А.Г., 
Окладчик А.В.)

Ровенский О.Г. - необходимо оценить инициативные проекты по 
критериям оценки, с точки зрения актуальности решаемой задачи, 
социальной эффективности, соответствия стратегическим приоритетам 
города, численности жителей, которые станут благополучателями и которые 
приняли участие в обсуждении инициативных проектов.

Звонкова А.Г. - оценка представленных заявок производится по 
критериям, установленным решением Думы города Черемхово от 26 мая 
2022 года № 22/2-ДГ «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора в муниципальном образовании «город Черемхово». Лист оценок 
заявок прилагается к настоящему протоколу (приложение № 2).

Также проведена оценка инициативных проектов согласно 
Приложению № 2 к Порядку проведения на территории Иркутской области 
инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской 
области. Рейтинг инициативных проектов прилагается к настоящему 
протоколу (приложение № 3).
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По второму вопросу предложено:
утвердить бальные оценки инициативных проектов
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 15
ПРОТИВ - о
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О
Решение принято единогласно.

3. Определение победителей и выбор инициативных проектов 
для участия в конкурсном отборе инициативных проектов для 

предоставления субсидий из областного бюджета на финансовую 
поддержку реализации инициативных проектов

(Звонкова А.Г.)

Максимальное количество инициативных проектов, которые мы можем 
направить в областную комиссию - 15 проектов. Учитывая важность каждого 
проекта и количество набранных баллов, предложено признать победителями 
муниципального этапа все инициативные проекты и направить их в 
областную комиссию для участия в конкурсном отборе инициативных 
проектов:

- «Гуркин. Послесловие»;
- «Каскад» - школа воспитания характера»;
- «КреативТориум: пространство созидательных идей с зоной детских 

инициатив «РКОдвиж» и зоной гражданской идентичности и гордости за 
свою страну»;

- «Мечты о сцене»;
- «Семейно-школьный уик-энд «Скажи ДА!».

По третьему вопросу предложено:
признать победителями муниципального этапа 5 инициативных 

проектов и направить их в областную комиссию для участия в конкурсном 
отборе инициативных проектов.

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 15
ПРОТИВ - О
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить перечень инициативных проектов, прошедших 

конкурсный отбор, планируемых к реализации на территории города 
Черемхово в 2023 году, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
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2. Утвердить бальные оценки инициативных проектов согласно 
приложениям № 2 и № 3.

3. Признать победителями муниципального этапа 5 инициативных 
проектов, утверждаемых перечнем инициативных проектов, прошедших 
конкурсный отбор, планируемых к реализации на территории города 
Черемхово в 2023 году, согласно приложению № 1.

4. Инициаторам инициативных проектов, прошедших конкурсный 
отбор, планируемых к реализации на территории города Черемхово в 2023 
году, заключить договоры пожертвования с физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, 
подтверждающими софинансирование проектов, и обеспечить внесение 
инициативных платежей в размерах, установленных инициативными 
проектами, в местный бюджет в срок до 8 ноября 2022 года.

5. Финансовому управлению администрации города Черемхово 
(Екимова Н.В.) подготовить реквизиты для перечисления инициативных 
платежей в местный бюджет.

6. Отделу экономического развития администрации города 
Черемхово (Идиатуллин А.Р.) в срок до 10 ноября 2022 года подготовить 
заявку на участие в конкурсном отборе на региональном этапе в 
министерство экономического развития и промышленности Иркутской 
области по отобранным инициативным проектам.

Председатель конкурсной комиссии В.А. Семенов

Секретарь конкурсной комиссии Л&г/' В .А. Родненко



Приложение № 1 
к протоколу № 1 заседания конкурсной 
комиссии по организации и проведению 
конкурсного отбора инициативных проектов 
от 25.10.2022 г.

Перечень инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор, планируемых к реализации на территории города 
Черемхово в 2023 году

№ 
п/п Наименование инициативного проекта

Общий объем 
финансирования, 

руб.

в том числе за счет средств:

областного 
бюджета, руб.

местного 
бюджета, руб.

инициативных 
платежей, руб.

1 «Каскад» - школа воспитания характера 440 000 396 000 0 44 000
2 Гуркин. Послесловие 2 000 000 1 800 000 0 200 000
3 Мечты о сцене 2 300 000 2 000 000 0 300 000
4 Семейно-школьный уик-энд «Скажи ДА!» 997 940 857 940 0 140 000

5

КреативТориум: пространство созидательных идей с 
зоной детских инициатив «РКОдвиж» и зоной 
гражданской идентичности и гордости за свою 
страну

2 200 000 1 980 000 0 220 000

ИТОГО 7 937 940 7 033 940 0 904 000



Приложение № 2 

к протоколу заседания конкурсной комиссии по 
организации и проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов от 25.10.2022 г.

Перечень инициативных проектов, планируемых к реализации на территории города Черемхово в 2023 году

Инициативные проекты Критерии оценки инициативных проектов, предоставленных для конкурсного отбора

№ 
п/п

Наименование 
инициативного 

проекта
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КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ТЫС, ру(1. тыс руб. 10 20 40 ■ 5 10 15 0 10 0 5 0 3 0 2 5 10 15 0 10 15 2 5 : 10 0 5 1й 0 5 10 0 5 0 5

1 Гуркин. Послесловие 2000,0 200,0 20 15 10 5 3 2 5 0 0 10 0 5 75

2 «Каскад» - школа 
воспитания характера

440,0 44,0 10 15 10 5 3 2 5 0 0 10 5 65

3

КреативТориум: 
пространство 
созидательных идей с 
зоной детских инициатив 
"РКОдвиж" и зоной 
гражданской идентичности 
и гордости за свою страну

2200,0 220,0 10 15 10 5 3 2 5 0 0 10 5 65

5 Мечты о сцене 2300,0 300,0 40 15 10 5 3 2 5 0 0 10 5 95 ;

5
Семейно-школьный уик
энд «Скажи ДА!»

997,9 140,0 10 15 10 5 3 2 5 0 0 10 5 5 70

ИТОГО 7937,9 904,0



Приложение № 3

к протоколу № 1 заседания конкурсной комиссии 
по организации и проведению конкурсного 
отбора инициативных проектов от 25.10.2022 г.

Рейтинг инициативных проектов на территории города Черемхово

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образован ия/инициативного 
проекта

Критерий № 1 «Актуальность и 
социальная значимость 

инициативного проекта»

Критерий № 2 «Степень участия граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц в реализации инициативного проекта, в том числе степень имущественного и (или) 

трудового участия»

Критерий № 3 «Степень 
участия населения в 

определении проблемы, на 
решение которой направлен 

инициативный проект»

Критерий № 4 «Социальная 
эффективность от реализации 
инициативного проекта, в том 

числе удельный вес населения - 
благополучателей (в процентах 

от общего числа жителей 
муниципального образования)»

Критерий № 5 «Наличие права 
собственности муниципального 

образования на объекты 
(включая земельные участки, 

на которых расположены такие 
объекты или планируется их 
размещение), строительство, 
реконструкцию, капитальный 
или текущий ремонт которых 
планируется осуществить в 

рамках инициативного 
проекта»

Итого по 
критериям 

оценки

Место в 
рейтинге

Значение/балл Значение/балл Значение/балл Значение/балл Значение/балл Значение/балл Значение/балл

информация о необходимости 
решения проблемы, 

обозначенной инициатором 
проекта, предусмотрена в 

документах стратегического 
или территориального 

планирования

доля граждан, изъявивших 
желание принять трудовое 

участие в реализации 
инициативного проекта, в 

общей численности населения 
муниципального образования 
по состоянию на 1 января года 

проведения конкурсного 
отбора, %

количество имущественных 
форм участия в реализации 

инициативного проекта 
(предоставление техники, 

материалов, оборудования и 
других форм), ед.

доля инициативных платежей в 
стоимости инициативного 

проекта, %

доля граждан, участвующих в 
определении проблемы и 

подготовке инициативного 
проекта, согласно протоколу 

схода, собрания или 
конференции граждан и (или) 

подписным листам, 
подтверждающим поддержку 

инициативного проекта 
жителями муниципального 

образования или его части, в 
общей численности населения 
муниципального образования 
по состоянию на 1 января года 

проведения конкурсного 
отбора, %

доля населения - 
благополучателей в общей 

численности населения 
муниципального образования 
по состоянию на 1 января года 

проведения конкурсного 
отбора, %

да, не требуется, нет

(да -10 баллов, нет - 0 баллов)

(до 10% - 10 баллов; свыше 
10% - 30 баллов; при 

отсутствии трудового участия 
граждан - 0 баллов)

1 балл за каждую 1 форму 
имущественного участия

(от 10 до 15% -10 баллов; от 15 
до 30% - 20 баллов; от 30 до 

45% - 30 баллов; от 45 до 60% - 
40 баллов; от 60 до 75% - 50 

баллов; свыше 75% - 60 
баллов)

(до 10% - 1 балл; от 10 до 30% - 
10 баллов; от 30 до 50% - 20 

баллов; свыше 50% - 40 
баллов)

(свыше 70% - 50 баллов; от 50 
до 70% - 30 баллов; от 20 до 
50% - 20 баллов; до 20% - 10 

баллов, нет - 0 баллов)

(да - 5 баллов, не требуется - 5 
баллов, нет - 0 баллов)

1
Мечты о сцене 10 10 0 10 1 50 5 86 1

2
«Каскад» - школа воспитания 
характера 10 10 2 10 1 20 5 58 2

3 Гуркин. Послесловие 10 10 0 10 1 20 5 56 3

4

КреативТориум: пространство 
созидательных идей с зоной 
детских инициатив 
"РКОдвиж" и зоной

10 10 4 10 1 10 5 50 4

5
Семейно-школьный уик-энд 
«Скажи ДА!» 10 10 1 10 1 10 5 47 5


