
Протокол
заседания конкурсной комиссии! по конкурсному 

отбору инициативных проектов 
(далее -  Конкурсная комиссия)

Дата, время проведения: 21 мая 2021 года в 11.15 часов (по местному 
времени)

Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск, ул. Таежная, 24, кабинет 312

Присутствовали:

Ситников - заместитель главы города, директор
Виктор Петрович департамента строительства администрации

Ильяна Алимагамедовна города по экономике и финансам, заместителя
председателя конкурсной комиссии

города, председатель конкурсной комиссии

Багишева - исполняющий обязанности заместителя главы

Попович
Наталья Александровна

- заместитель директора департамента, начальник 
управления инвестиций департамента 
строительства администрации города, секретарь 
конкурсной комиссии

Члены конкурсной 
комиссии:
Селиванова Светлана 
Владимировна

заместитель главы города, директор 
департамента по социальной политике 
администрации города

Аксенова Марина 
Михайловна

исполняющий обязанности начальника 
юридического управления администрации города

Джек Владимир 
Петрович

- депутат Думы города

Землянкин Сергей 
Федорович

- заместитель председателя Думы города

Зяблицкая 
Наталья Викторовна

- депутат Думы города



Крутей Сергей - депутат Думы города
Владимирович

Лисин Анатолий - депутат Думы города
Владимирович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении конкурсного отбора инициативных проектов.
2. Об объявлении инициативных проектов прошедшими или не 

прошедшими конкурсный отбор. Распределение инициативных проектов в 
пределах объема средств бюджета города на реализацию инициативных 
проектов.

1. ВЫСТУПИЛ:
Ситников Виктор Петрович - заместитель главы города, директор 

департамента строительства администрации города, председатель конкурсной 
комиссии.

Проведение конкурсного отбора инициативных проектов проводится в 
соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 26.02.2021 №717 
"О Положении о реализации инициативных проектов в городе 
Нижневартовске". Конкурсной комиссии представлено 17 инициативных 
проектов.

Замечания и предложения по представленным инициативным проектам 
от жителей города, достигших шестнадцатилетнего возраста, в период с 
28 апреля 2021 года по 06 мая 2021 года, не поступили.

1. РЕШИЛИ:
В соответствии с зафиксированными в листах голосования по 

конкурсному отбору баллами, на основе суммы средних баллов всех 
присутствующих членов комиссии, инициативные проекты набрали 
следующее количество баллов:

№
п/и

№ иниц- 
ого 

проекта по 
журналу 
рег-ции

Название инициативного проекта
Кол-
во

баллов

1 1 Ремонт теневых навесов на территории МАДОУ 
города Нижневартовска ДС №80 "Светлячок"

17

2 2 Комплексное озеленение и благоустройство 
общегородской территории в 7а микрорайоне города

39

3 3 Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки 
ПВХ с тройным остеклением (энергосберегающий 
стеклопакет) с поворотно-откидной створкой, с 
ограничителями открывания и москитными сетками по

21



адресу ул. Спортивная д.2 (корпус 1), (корпус 2), в 
групповых ячейках, в санузлах и подсобных 
помещениях муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №29 "Елочка"

4 4 "Установка наружных и внутренних видеокамер для 
обеспечения видеонаблюдения за потенциально 
опасными участками и критическими элементами по 
адресу: ул. Спортивная д.2 (корпус 1), ул. Спортивная 
д.4 (корпус 2) в музыкальном зале, спортивном зале, 
электрощитовой, теплоузле, на игровых площадках на 
территории образовательной организации 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нижневартовска 
детского сада №29 "Ёлочка".

17

5 5 Укладка тротуарной плитки на территории СК Арена 
по адресу г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 
15а МАУ г. Нижневартовска "СШОР"

30

6 6 Модернизация раздевалок общего пользования 
МБОУ Средней школы №30 с углубленным 
изучением отдельных предметов

15

7 8 Капитальный ремонт 4 раздевалок и полов первого 
этажа СК Нефтяник по адресу г. Нижневартовск, ул. 
Кузоваткина, д. 14а МАУ г. Нижневартовска "СШОР"

20

8 9 Строительство беговой дорожки смену старого 
ограждения на новое согласно правилам, 
регламентируемых Постановлением Правительства РФ 
№1130 от 30.10.2014 Средней школы №30 ул. Ленина
23 А

29

9 10 Замена окон в борцовском зале СОК Олимпия 29
10 11 Ремонт туалетов и санитарных

помещений школы с заменой сантехнического 
оборудования (1-4 этаж) в здании МБОУ "СШ №1 
имени А.В. Войналовича", по адресу: г. 
Нижневартовск, ул. Школьная, д.26

23

11 12 Ремонт и модернизация двух групповых ячеек", по 
адресу: г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 
д.35а

18

12 13 Частичный ремонт кровли в 1 корпусе МАДОУ 
города Нижневартовска ДС №86 "Былинушка"", по 
адресу: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.78

20

13 14 Ремонт групповых помещений для детей старшего и 
подготовительного возраста в 1 корпусе МАДОУ 
города Нижневартовска ДС №86 "Былинушка"", по 
адресу: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.78

21

14 15 "Ремонт бассейна" по адресу: г. Нижневартовск, ул. 
Ханты-Мансийская, д.35а

16

15 16 Аллея павших героев 27
16 17 1 сентября 20



17 18 Создание в административно-бытовом корпусе 17
Шоурума

2. ВЫСТУПИЛ:
Ситников Виктор Петрович - заместитель главы города, директор 

департамента строительства администрации города, председатель конкурсной 
комиссии.

Решением Думы города о бюджете города на реализацию инициативных 
проектов в 2021 году предусмотрены средства в сумме 27 500,00 тыс. рублей.

2. РЕШИЛИ:
Объявить 17 инициативных проектов прошедшими конкурсный отбор.
Учитывая объем средств бюджета города, предусмотренный на 

реализацию^ инициативных проектов, конкурсной комиссией отобрано 7 
инициативных проектов на сумму 26 760,39 тыс. руб. без учета инициативных 
платежей.

№
п/и

№ иниц-ого 
проекта по 
журналу 

регистрации

Название инициативного проекта Кол-во
баллов

1 i Комплексное озеленение и благоустройство 
общегородской территории в 7а микрорайоне города

39

2 Укладка тротуарной плитки на территории СК Арена 
по адресу г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 
д. 15а МАУ г. Нижневартовска "СШОР"

30

3 10 Замена окон в борцовском зале СОК Олимпия 29
4 9 Строительство беговой дорожки смену старого 

ограждения на новое согласно правилам, 
регламентируемых Постановлением Правительства 
РФ №1130 от 30.10.2014 Средней школы №30 ул. 
Ленина 23 А

29

5 к Аллея павших героев 27
6 11 Ремонт туалетов и санитарных 

помещений школы с заменой сантехнического 
оборудования (1-4 этаж) в здании МБОУ "СШ №1 
имени А.В. Войналовича", по адресу: 
г. Нижневартовск, ул. Школьная, д.26

23

7 3 Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки 
ПВХ с тройным остеклением (энергосберегающий 
стеклопакет) с поворотно-откидной створкой, с 
ограничителями открывания и москитными сетками 
по адресу ул. Спортивная д.2 (корпус 1), (корпус 2), в 
групповых ячейках, в санузлах и подсобных 
помещениях муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №29 "Елочка"

21



Подписи членов комиссии:

Ситников В .П.

Багишева И.А.

Попович Н.А.

Селиванова С. В.

Аксенова М 

Джек В. Г1. 

Землянкин С 

Зяблицкая I 

Крутей С. В 

Лисин А. В.

М.

. Ф.

.В.


