
протокол

3аочного заседания комиссии по проведеЕию коЕкл)сного отбора шrrщиатив по
вопросам местЕого значения в Пуровском районе

Z! О5 zо2Orода

Председатель
конкурсной комиссии

заместитель
председателя
конкурсной комиссии

Секретарь

чдены комиссии:
3аложук И.В.

Куправа Г.А.
Мезенцев Е.Н.

Петров А.В.

Поколюкин В.А.

Судницына И.А.

/N,

Нестерук А.Н. - Глава района;

Фамбулова Н.А. - первый заместитель Главы Администрации
Пуровского района;

Гаевская И.А. - начмьник бюджетного управления
,Щепартамента финансов и казначейства Администрации
Пуровского района.

заместитель Главы Администрации района
социмьного развития;
заместитель Главы Администрации района;
первый заместитель Главы Администрации
социаJIьно-экономическому развитию района;
заместитель Главы Администрации района
финансов, начiulьник .Щепартамента финансов и
Администрации Пуровского района;
заместитель Главы Администраltии района
экономики;
заместитель Главы Администрации района,
аппарата.

по вопросам

раиона по

по вопросам
казначейства

по вопросам

руководитель

ПОВЕСТКАДНЯ:
1. Рассмотрение инициатив и документов участников конкурсного отбора на предмет

соответствия требованиям, установленным Порядком проведения конкурсного отбора
инициатив по вопросам местного знаqения в Пуровском районе.

2. Формирование рейтинга инициатив, признанных соответствующим требованиям,
установленным Порядком проведения конкурсного отбора инициатив по вопросам местного
значения в Пуровском районе.

3. Определение перечня инициrIив - победителей конкурсного отбора и

распределение средств бюджета района, предусмотренных на реaulизацию инициатив.

По первому вопросу.

РЕШИЛИ:
Рассмотреть поступившие инициативы и документы уr{астников конкурсного отбора

на предмет соответствия требованиям, установленным Порядком проведения конкурсного
отбора инициатив по вопросам местного значения в Пуровском районе, и оформить
результаты согласно приложению NP 1 к настоящему Протоколу.

Решение принято единогласно.
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По второму вопросу.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить сводный рейтинг инициатиR, признанньж соответствующим

требованиям, установленным Порядком проведения конкурсного отбора инициатив по
вопросам местного значения в Пуровском районе, согласно приложению Ne 2 к настоящему
Протоколу.

Решение приЕято едицогласно.

По третьему вопросу.

РЕШИЛИ:
1. Определить перечень инициатив - победителей конкурсного отбора и распределить

средства, предусмотренные решением Районной ,Щумы муниципаJIьного образования
Пуровский район от 10 декабря 2019 года N9 240 <О бюджете Пуровского района на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов> на реаJIизацию инициатив в объёме 10 000 000 рублей
согласно приложению NP 3 к настоящему Протоколу.

2. Установить, что суммы на ремизацию инициатив, имеющих порядковые номера с
13 по 18 включительно (приложение Ne 2), превышают остаток, сложившийся после
распределения средств по инициативам, набравшим наибольшее количество баллов. В связи
с чем, право на реiйизацию получает инициатива, имеющiц порядковый номер 19 (пункт
3.13 Порядка проведения конкурсного отбора инициатив по вопросам местного значения в
Пуровском районе).

3. Организатору конкурсного отбора:
1.1 Обеспечить финансирование инициатив - победителей конкурсного отбора в

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в сводной бюджетной
росписи бюджета Пуровского района;

1.2 Обеспечить размещение реквизитов длJI перечисления денежных средств на
официмьном сайте муниципiulьного образования Пуровский район.

Решение пршrято единогласно.

Председатель Нестерук А.Н.

Секретарь
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Гаевская И.А.



Приложение N9 1

к протоколу If 1 заседания комиссии по проведению
конкурсного отбора инициатив по вопросам местного
значения в Пуровском районе

Результат рассмотрениJl инициа,Iив и док}rментов r{астников конкурсного отбора на предмет соответствия требованиям Порядка проведениJI
конкурсного отбора инициатив по вопросам местного значения в Пуровском районе

м
ll/п

наименование
инициативы

Краткое описание инициативы Примечание

1 п. Пурпе

<<Шахматы - как
средство
интеллектуального
развития личности)>

Приобретение шахматных столов и
инвентаря дJuI занятия шахматами да

Пуровское
Монтаж уличного
освещения в парке
Победы в п. Пуровск

Установка обновленной фонарной
линии в парке Победы в п. Пlровск,
установка опор уличного освещения в

районе проезжей части и троryара от
<Пурgвской .ЩШИ> до парка Победы.

да

4 Пуровское

Приобретение оборудования для игры
лазертаг - командной военно-
патриотической и спортивно-
тактической игры с использованием
светового оружия (маркеров),
стреляющих ИК-лучами.

да

3

Инициатор /
муниципаJIьное

образование

соответствие
требованиям

Порядка

г. Тарко-Сйе Приобретёнйе, обустройство чума для
проведениJI экскурсий в ЩНК

нет
Финансирование текущей

деятельности учреждениJI запрещено

з

Организация
тактических,
спортивных игр
<<Лазертаг>>



г. Тарко-Сме

Спортивная
площадка
<Дост}пный
экоспорт>

Приобретение и установка тренажеров
в МАУ <Парк культуры и отдыха
<<Северный очаг>

да

9 п. Уренгой
Новогодrrяя елка для
IJ,ентрального парка
поселка Уренгой

Приобретение новогодней елки для
I_{ентрально Iо парка поселка Уренгой

да

10 п. Уренгой
Арт объект
<Праздничное
настроение>

Приобретение комплекса световых арт-
объектов для созданиJI праздничного
настроения в Щентральном парке
(объемный светодиодный шар, фигуры
оленей, деревьев)

да

4

5 Пуровское

Праздничное ,

офорйлениё, . .

посвященное / 5-
летию Победы в,
вов ,,, ,,

1. Создание и установка тематических. .

билбордов;
2. Оформление пассaDкирских :lвтобусов
в количестве 5 штук спец. виниловой
пленкой;
3. 3акупка и установка досок
объямений;
4. Оформление автобусных остановок
специ:шизировalнными съемными
панеJIями

да
Пакет доlсупlентов иiициатйвы

возвращен по причине отзБtва заявки
инициатором

6

Пуровское

,Установка 
.

, веревочного парка на
территории п.
Пуровск..l.

Установка веревочного парка на
территории п. Пуровск нет

Поlryчено отрицательное заключение
от структурного подразделения

Администрации района
(Управление молодёжной политики)

8 г. Тарко-Сале <Стойбище Вяп-Тур>

Проведёяие пракtИческиц мастер-.'
кJIассов, встреч с представителями
этнической группы, }лrастие в
традиционных обрядах на стойбище
<. Каневская> (приобретение
автомобиля)

нет

Пол}^{ено оfрйцательноё заключение
о-I структуряого подразделения

Администрации района
(Управление по делам

мiulочисJIенных народов Севера



11 п. УренгоЙ

Мемориальный
комплекс,
посвященный
уренгойским
ветеранам ВОВ

Объемный светодиодный объект в виде
звезды и надписи <<9 мая> в
I-{eHTpалbHoM парке

да

72 г. Тарко-Сале
Молодежный проект
<YOU time>

Реабилитация и социаJIизация
несовершеннолетних посредством
привлечения их в трудовую
деятельность кофеен по специальности
бариста (проведение о6lпrения для
молодежи, приобретение кофейного
оборудования)

да

13 п. Пурпе

Размещение теплого
остановочного
комплекса в районе
железнодорожного
вокзаJIа на
территории поселка
Пурпе

Размещение теплого остановочного
комплекса в районе железнодорожного
вокзaUIа на

да

15 п. Ханымей (яРЧЕ> Создание арт-объектов на территории
мо п. Ханымей да

16 п. Ханымей <<Аллея Славы>

Создание Аллеи Славы включающую в
себя несколько объектов: <<Стена

памяти>, арт-объект <Воздушный шар>,
арт-объект <<Я помнюl>, арт-объект
<<Рука с ружьём>>

да

5

территории поселка Пурпе

14 п. Ханымей Остров детства
Приобретение оборудования
(многофункционмьньй стенд, мячи,
скакйки, ракетки) для детской .

площадки в центраJIьном парке

нет

Получено отрицатёльное заключениё
от струкryрного подразделениrl

Администрации района
(Управление по физической культуре



|7 п. ханымей
3она отдыха у озера
<<Безымянное>>

Повышение социальной, культурной и
экологической значимости мест
массового отдыха грая(дан на водных
объектах с установкой малых
архитекryрных форм

да

п. Пурпе
Сценический комплекс для проведения
культурно-массовых мероприятий
Пурпе-1

да

г. Тарко-Сале
детская площадка
<Парк естественных
наук>

Установка детской площадки с
элементalми ворк-ауга, развивающее
оформление

нет

Полуlено отрицатепьное закJIючение
от струкryрного подразделения

Администрации района
(Департамент транспорта, связи и

систем жизнеобеспечения
Администрации района)

г. Тарко-Сале стена памяти
Производство двухстороннего уличного
стенда в тематике Победы в ВОВ на 960

фото-мест

нет

Полуlено отрицательное закJIючение
от структурного подразделения

Администрации района
(.I[епартамент транспорта, связи и

систем я<изнеобеспечения
Администрации района)

2| Пуровское
Тент для хоккейного
корта в п. Пуровск

Установка тента на существующую
открьlтую хоккейную коробку

нет

Полуrено отрицательное заключение
от структурного подразделенлбI

Администрации района
(Управление по физической культуре

и спорту Администрации района)

22 Полярный Кречет

создание объединений (авиашкола,
кружки, секции) для обу.lения,
приобщения к летному делу
(профориентация), духовное
воспитание подросткового и взрослого
населениJI

да

6

18

Сценический
комплекс дrUI
проведения
культурно-массовых
мероприятий Пурпе-
1

19

20

г. Тарко-Сале



23 п. УренгоЙ

Ежегодный
интегрированный
творческий марафон
в п. Уренгой
(включая танцы на
колясках)

Ежегодный интегрированный
творческий марафон в п. Уренгой
(включая танцы на колясках)

да

24 п. Уренгой Современный
мечевой бой

Приобретение спортивного инвентаря
для занятия современным мечевым
боем

да

z5 п. Уренгой
Уренгой - за
здоровый образ
жизни

Приобретение спортивного инвентаря
для активного отдыха да

zб с. Халясавэй Детская игроваJI
комната <<YMKal>

Детские развивающие настольные
игры, игровые столы, детские
музыкlйьные инструменты, мольберты,
игрушки ролевые (6ольница, кухня,
автомобильный парк) и многое другое

да

27 п. Пургlе

Приобретение и

установка уличного
комплекта звукового
оборудования

Приобретение и установка уличного
комплекта звукового оборудования да

г. Тарко-Сале

Организация
интеллектуаJIьных
игр оЭйнштейн
рАRтY>

Приобретение оборудования и
материiшов для проведения
интеллектуiиьной викторины среди

)л{ащихся школ

да

д. Харампур
Система
уничтожения
комаров Аеrо GC

Приобретение и установка системы
уничтожения комаров да

7

28

29
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Приложение Np З
к пртоколу If 1 заседания комиссии
по проведению конкурсного отфра
инициатив по вопросам местного
значения в Пуровском районе

Перечень инициатив - победителей конкурсного отбора инициатив по вопросам местного значения в Пуровском раЙоне

гf
п/rl

Инициатор /
м},ниципмьное

образование

НаимеIIованис иIIициативы Краткое описание инициативы
Сумма к

вьцелению
итоговая
оценка

l п. Уренгой Уренгой - за здоровый образ жизни
Приобретение спортивного инвевтаря длJI активного
отдыха

820 271 60
Управление по физической кульryре
и спорry Администрации Пуровского
района

п. П)рпе
Приобретение и ycTalнoвKa уличного
KoMtUleKTa звукового оборудования

Приобретение и установка уличного комIиекта
звуt(ового оборудования

з82 800
Упрамешие культуры
Админи стации П}?овского района

4 п. Ханымей "яРчЕ,, Создацие арт-объектов на территории МО п.Ханымей 498 000 56
.Щепартамент транспорта, связи и
систем жизнеобеспечения
Администрации Пlровского района

3 п. Уренгой
Ежегодвый интегрированный творческий
марафон в п. Уренгой (включм танцы на

колясках)

Ежегодный интеrрированный творческий марафон в п.

Уренгой (включая танцы на KoruIcкax)
897 300 Управление культ}?ы

Адмикистраrии Пуровского района

5 п. Хацьшей <Аллея Славы>

Создание Аллеи Славы вмючающую в себя несколько
объектов: (стена памяти), арт-бьект <Воздуtпный

шар>, арт-объект <Я помню>, арт-объект <Рука с

р}окьём),

1 з00 000 55
Департамеrrт транспорта, связи и
систем жизнеобеспечениJI
Администраlии Пуровского района

6 г. Тарко-Сале
Спортивная площадка <,Щоступный

ЭкосПоРтl'

Прийретение и установка тренакеров в

муrrt!ципальном учреждении <Парк культуры и отдыха
<Северный очаг>

290 000 54 Управлевие культуры
Администрации Пуровского района

,7
п. Уренгой

МеморимьныЙ комплекс, посвященный

уренгойским ветеранам ВОВ
Приобретение йъемного светодиодного фьекта в

виде звезды и надписи (9 мая) в Центрмьном парке
789 000

.I[епартамент транспорта, связи и

систем жизнейеспечения
Администрации Пуровского района

8 Пуровское
Монтаж уличного освещения в парке Победы
в п. Пl,ровск

Установка обновленной фонарной линии в царке

Побелы в п. Пуровск, установка опор уличllого
освещения в райоце проезжей части и тротуара 0т
(пуровской Дши> до парка Победы.

2 780 000 50
Департамент транспорта, связи и

систем жизнебеспечения
Ддминистрации Пуровскоrо района

9 с. халясавэй ,Щетская игровая комната оУмкао

,Ц,етские развиваючдие настольЕые игры, игровые
столы, дgтски€ музыкмьные инструменты, мольберты,
игруlцм ролевые (6ольница, Klxrи, автомoбильный
парк)

698 852 50
Управление культуры
Ддминистралии П}ровскоIо района

10 д, Харампур Система уttичтожения комаров Аеrо GС
Приобретение и установка системы },ничтожения
комаров

185 000 50
ДепаиамеЕт транспорта, связи и
систем жизнеобеспечениrI
Администрации Пlровсхоrо райова

Уполномоченный орган по

реiшизации инициативы

2 57

56

51



l1 Пуровское
Орrанизация тактических, спортивных игр
(лазертаI>

Приобретение оборудования для игры лазертаг -
комаrцной военно-патриотической и спортивно-
тактической игры с использованием светового оружrIJ{

(маркеров), сткляющих ИК-,тучами

710 000 49
Управление молодежной политики и

тl,ризма Администрации Пуровского

района

1,2 г. Тарко-Сале
ОргаЕизация интеллектумьньц игр
<Эйнштейн PARTY>

Приобретение оборудования и материмов дJц
проведения инте,.иекryмьной викторины среди

учащихсJI школ
460 000 48

Управление молодежной полtlтики и
туризма Администрации Пуровского

района

lJ п. Пурпе
<Шахrrrаты - как средство интеrиектуiшьного

развитиlI личности>

Приобретение шахиатных столов и инвеЕгаря д,,UI

заЕqтия шахматЕlми
45 160 з2

.Д,епартамевт йразования
Администраrии Пуровского района

итого: 9 856 з83

по вопросам местцого зцачения в Пуровском районе)


