
Протокол
заседания конкурсной комиссии по конкурсному 

отбору инициативных проектов 
(далее -  Конкурсная комиссия)

Дата, время проведения: 22 ноября 2021 года в 16.00 часов (по местному 
времени)

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

Югра,

Присутствовали:

Кощенко
Дмитрий Александрович

Попович
Наталья Александровна

- заместитель главы города по экономике и 
финансам, исполняющий обязанности
председателя конкурсной комиссии

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

Члены конкурсной 
комиссии:
Воликовская 
Ирина Олеговна

Сериков
Сергей Евгеньевич

Крутовцов
Александр Алексеевич 

Давыдов
Дмитрий Сергеевич

заместитель главы города, директор
департамента по социальной политике 
администрации города

заместитель главы города, директор
департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города

начальник юридического 
администрации города

- депутат Думы города

управления

Елин
Павел Алексеевич

- депутат Думы города

Жигалов
Сергей Николаевич

- депутат Думы города



Зяблицкая - заместитель председателя Думы города
Наталья Викторовна

Лариков - депутат Думы города
Павел Анатольевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении конкурсного отбора инициативных проектов, 

запланированных к реализации в 2022 году.

2. Об объявлении инициативных проектов прошедшими конкурсный 

отбор.

3. Об отборе инициативных проектов в пределах объема средств бюджета 

города на реализацию инициативных проектов на 2022 год, утвержденного 

решением Думы города Нижневартовска о бюджете города на очередной 

финансовый год и на плановый период.

1. По первому вопросу выступил Кощенко Д.А.

Проведение конкурсного отбора инициативных проектов, 

запланированных к реализации в 2022 году, проводится в соответствии с 

решением Думы города Нижневартовска от 26.02.2021 №717 "О Положении о 

реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске" (с изменениями). 

Конкурсной комиссии представлено 19 инициативных проектов.

Замечания и предложения по представленным инициативным проектам от 

жителей города, достигших шестнадцатилетнего возраста, в период с 8 ноября 

2021 года по 12 ноября 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 

конкурсной комиссии, инициативные проекты набрали следующее количество 

баллов:



№
п/п

№ИП по 
журналу 
рег-ции

Название инициативного проекта Кол-во
баллов

1 1 Обустройство 2П микрорайона (детская площадка) 40
2 3 Благоустройство территории в 14 микрорайоне 36
3 4 Обустройство футбольного поля с полосой 

препятствий (муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»)

37

4 5 Обустройство парковки в 14 микрорайоне 24
5 6 Обустройство прогулочной аллеи в квартале 

«Прибрежный-1» (сквер Поколение)
32

6 7 Замена всех окон в СК Нефтяник по адресу 
г.Нижневартовск, ул. Кузоваткина, д. 14а, МАУ 
г.Нижневартовска «СШОР»

10

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

12

8 9 Установка систем разделения зала на тренировочные 
зоны в ФСК Арена по адресу г.Нижневартовск, 
ул.Ханты-Мансийская, д. 15а, МАУ г.Нижневартовска 
«СШОР»

8

9 10 Обустройство сквера и гостевой автопарковки 34
10 11 Ремонт зала хореографии в «Детской школе искусств 

№2»
22

11 12 Ремонт и модернизация четырех групповых ячеек в 
МАДОУ ДС №52 «Самолётик»

21

12 13 Замена ограждения в МАДОУ ДС №52 «Самолетик» 19
13 14 Устройство освещения, тротуара и велодорожки с 

восточной стороны улицы Героев Самотлора от улицы 
Мира до Восточного проезда

33

14 15 Модернизация баскетбольной и волейбольной 
площадки. Обустройство тренажерной зоны — МБОУ 
«Средняя школа №19»

41

15 16 Модернизация волейбольной площадки и 
обустройство площадки воркаута

34

16 17 Благоустройство земельного участка у входа в МБОУ 
«Гимназия №2»

31

17 21 Лунги 17
18 23 Обустройство тротуара и освещения в районе детского 

сада № 52 «Самолетик»
30

19 24 Капитальный ремонт дорожного покрытия 
внутриквартального проезда в 1 микрорайоне

14



2. По второму вопросу выступил Кощенко Д.А.:

В соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 26.02.2021 

№717 "О Положении о реализации инициативных проектов в городе 

Нижневартовске" (с изменениями) прошедшими конкурсный отбор считаются 

инициативные проекты, которые по результатам суммы средних баллов всех 

членов комиссии набрали 20 и более баллов.

2. РЕШИЛИ:

По результатам суммы средних баллов всех членов конкурсной комиссии 

набрали 20 и более баллов и считаются прошедшими конкурсный отбор 13 

инициативных проектов:

№
п/п

№ИП по 
журналу 
рег-ции

Название инициативного проекта Кол-во
баллов

1 15 Модернизация баскетбольной и волейбольной 
площадки. Обустройство тренажерной зоны — МБОУ 
«Средняя школа №19»

41

2 1 Обустройство 2П микрорайона (детская площадка) 40

3 4 Обустройство футбольного поля с полосой 
препятствий (муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»)

37

4 3 Благоустройство территории в 14 микрорайоне 36

5 10 Обустройство сквера и гостевой автопарковки 34

6 16 Модернизация волейбольной площадки и обустройство 
площадки воркаута

34

7 14 Устройство освещения, тротуара и велодорожки с 
восточной стороны улицы Героев Самотлора от улицы 
Мира до Восточного проезда

33

8 6 Обустройство прогулочной аллеи в квартале 
«Прибрежный-1» (сквер Поколение)

32

9 17 Благоустройство земельного участка у входа в МБОУ 
«Гимназия №2»

31



10 23 Обустройство тротуара и освещения в районе детского 
сада № 52 «Самолетик»

30

11 5 Обустройство парковки в 14 микрорайоне 24

12 11 Ремонт зала хореографии в «Детской школе искусств 
№2»

22

13 12 Ремонт и модернизация четырех групповых ячеек в 
М АДрУ ДС №52 «Самолётик»

21

3. По третьему вопросу выступил Кощенко Д.А.

В соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 26.02.2021 

№717 "О Положении о реализации инициативных проектов в городе 

Нижневартовске" (с изменениями) конкурсный отбор инициативных проектов 

осуществляется в пределах объема средств бюджета города на реализацию 

инициативных проектов, утвержденного решением Думы города 

Нижневартовска о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый 

период.

3. РЕШИЛИ:

Учитывая объем средств бюджета города, предусмотренный на

реализацию инициативных проектов, конкурсной комиссией отобрано 

4 инициативных проекта на сумму 30 198,46 тыс. руб. без учета инициативных 

платежей.

№
п/п

№ИП по 
журналу 

регистрации

Название инициативного проекта Кол-во
баллов

1 15 Модернизация баскетбольной и волейбольной 
площадки. Обустройство тренажерной зоны — 
МБОУ «Средняя школа №19»

41

2 1 Обустройство 2П микрорайона (детская площадка) 40

3 4 Обустройство футбольного поля с полосой 
препятствий -  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»

37

4 3 Благоустройство территории в 14 микрорайоне 36



Подписи членов ко

Кощенко Д.А. 

Попович Н.А. 

Воликовская И.О. 

Сериков С.Е. 

Крутовцов А.А. 

Давыдов Д.С.

Елин П.А.

Жигалов С.Н. 

Зяблицкая Н.В. 

Лариков П.А.

нкурснои комиссии


