
 

 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

22 апреля 2021 года 

 

О порядке формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного 

отбора инициативных проектов, реализацию которых планируется на территории 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

 

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, Совет Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района решил: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о формировании и деятельности комиссии по 

проведению конкурсного отбора инициативных проектов, реализацию которых 

планируется на территории Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района. 

2. Обнародовать настоящее решение в официальном сетевом издании - на 

официальном сайте Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета   

Батмановского сельского поселения                                                                И.А. Голубева 

 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                                               С. В. Рыжалов 

 

с. Батманы 

22 апреля  2021 года 

№ 16 

 

 

 



Утверждено 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 22.04.2021 № 16 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о формировании и деятельности комиссии по проведению конкурсного отбора 

инициативных проектов, реализацию которых планируется на территории 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 26.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает порядок формирования и 

деятельности комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов, 

планируемых к реализации на территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района (далее – комиссия). 

2. Состав комиссии формируется администрацией Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района в количестве 6 человек. 

Половина от общего числа членов комиссии назначается на основании решения 

Совета Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района.  

3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района. 

4. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.  

5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 

порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 

реализацию которых планируется на территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района, а также проведения их конкурсного отбора, 

утвержденного решением Совета Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района, и настоящим Положением. 

6. Основными функциями комиссии являются: 

а) информирование администрации Батмановского сельского поселения и 

инициаторов проектов по вопросам организации и проведения конкурсного отбора; 

б) рассмотрение и оценка поступивших инициативных проектов в срок не более 20 

дней со дня их поступления; 

в) формирование перечня прошедших конкурсный отбор инициативных проектов, 

набравших наибольшее количество баллов; 

г) решение иных вопросов при организации и проведении конкурсного отбора. 

7. Для решения возложенных на комиссию функций комиссия вправе: 

а) запрашивает в установленном порядке и получает от администрации 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, инициаторов 

проектов документы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

б) привлекает специалистов для проведения ими экспертизы представленных 

документов. 

8. Председатель комиссии: 

осуществляет общее руководство работой комиссии; 

ведет заседание комиссии; 

подписывает протокол заседания комиссии. 

9. В случае временного отсутствия председателя комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя комиссии. 
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10. Секретарь комиссии: 

организует проведение заседания комиссии; 

информирует членов комиссии об очередном заседании комиссии; 

готовит проекты повестки дня очередного заседания комиссии; 

ведет и подписывает протокол заседания комиссии; 

выполняет иные функции, связанные с работой комиссии.  

11. Члены комиссии принимают личное участие в ее заседаниях. 

12. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора 

обеспечивается возможность участия в рассмотрении комиссией инициативных проектов 

и изложения своих позиций по ним. 

13. Комиссия правомочна проводить заседания и принимать решения, если на 

заседании присутствует не менее 2/3 ее членов.  

14. Решение комиссии по итогам рассмотрения представленных на конкурсный 

отбор инициативных проектов принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от присутствующих членов комиссии. При равном количестве 

голосов голос председателя комиссии является решающим. 

15. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который 

подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии. 

16. Комиссия формирует перечень прошедших конкурсный отбор инициативных 

проектов, набравших наибольшее количество баллов, который представляет в 

администрацию Батмановского сельского поселения в течение трех дней со дня 

проведения заседания. 

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности, организацию и 

ведение делопроизводства комиссии осуществляет администрация Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района. 

 


