
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОРЛОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
13.11.2019     № 342   п. Орловский 

 
О комиссии по проведению отбора 
проектов инициативного 
бюджетирования на конкурсной 
основе в Орловском районе 
 
 

В соответствии с Областным законом от 01.08.2019 № 178-ЗС "Об 
инициативном бюджетировании в Ростовской области", Постановлением 
Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 742 "О некоторых мерах 
по реализации Областного закона от 01.08.2019 № 178-ЗС": 
 

1. Создать комиссию по проведению отбора проектов инициативного 
бюджетирования на конкурсной основе в Орловском районе. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о комиссии по проведению отбора проектов 

инициативного бюджетирования на конкурсной основе в Орловском районе, 
согласно приложению № 1; 

2.2. Состав комиссии по проведению отбора проектов инициативного 
бюджетирования на конкурсной основе в Орловском районе, согласно 
приложению № 2; 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы Администрации Орловского района по муниципальному хозяйству 
Галицына А.В. 
 
 
 
 
Глава Администрации 
Орловского района       Ю.В. Харенко 
 
 
Управляющий делами  
Администрации Орловского района    З.Н. Дегтярева 



Приложение № 1 
к распоряжению 
Администрации  

Орловского района 
от 13.11.2019 № 342  

 
 

Положение  
о комиссии по проведению отбора проектов инициативного бюджетирования 

на конкурсной основев Орловском районе 
 
 

1. Настоящее Положение в соответствии с частью 1 статьи 5 Областного 
закона от 01.08.2019 N 178-ЗС "Об инициативном бюджетировании в 
Ростовской области" определяет порядок организации работы комиссии по 
проведению отбора проектов инициативного бюджетирования на конкурсной 
основе в Орловском районе(далее - комиссия). 

2. Комиссия выполняет следующие функции: 
2.1. Осуществляет прием проектов инициативного бюджетирования 

(далее - проект), направляемых органами территориального общественного 
самоуправления либо лицами, уполномоченными решениями собраний 
граждан. 

2.2. Проводит отбор проектов с учетом критериев и требований, 
установленных статьей 4, частью 2 статьи 6 Областного закона от 01.08.2019 
N 178-ЗС "Об инициативном бюджетировании", пунктами 5, 15, 18 Порядка 
отбора проектов инициативного бюджетирования на конкурсной основе, их 
реализации и контроля за исполнением проектов инициативного 
бюджетирования, утвержденного постановлением Правительства Ростовской 
области от 24.10.2019 № 742 "О некоторых мерах по реализации Областного 
закона от 01.08.2019 № 178-ЗС" 

2.3. Направляет отобранные проекты в Администрацию Орловского 
района 

3. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, секретарь и иные члены комиссии. 

В состав комиссии должны входить независимые эксперты (депутаты 
представительного органа муниципального образования, представители 
общественных объединений, других организаций, иные лица). 

Количество независимых экспертов должно составлять не менее одной 
трети от общего числа лиц, входящих в состав комиссии. 

4. Формой работы комиссии являются заседания комиссии. 
Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов комиссии. 
Решение комиссии принимается большинством голосов от 

присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого 
голосования. В случае равенства голосов голос председательствующего на 
заседании комиссии является решающим. 



Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, 
который подписывается председательствующим на заседании комиссии и 
секретарем комиссии. 
 
 
 
 
Управляющий делами  
Администрации Орловского района    З.Н. Дегтярева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к распоряжению 
Администрации  

Орловского района 
от 13.11.2019 № 342  

 
Состав комиссии  

по проведению отбора проектов инициативного бюджетирования на 
конкурсной основе в Орловском районе 

 
Галицын Александр 
Валентинович 

- заместитель главы Администрации 
Орловского района по муниципальному 
хозяйству, председатель комиссии 

Лячина Елена Анатольевна - заведующий финансовым отделом 
Администрации Орловского района, 
заместитель председателя комиссии 

Иваненко Елена Анатольевна 
 

- специалист первой категории отдела 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Орловского 
района,секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

Дегтярева Зоя Николаевна - Управляющий делами Администрации 
Орловского района 

Бондарев Алексей Сергеевич - начальник отдела строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Администрации 
Орловского района 

Чмелева Ольга Николаевна - глава Луганского сельского поселения, 
заместитель Председателя Собрания 
депутатов Орловского района шестого созыва 
 

Лысенко Эля Эдгардовна - глава Островянского сельского поселения, 
депутат Собрания депутатов Орловского 
района шестого созыва 

Тарасенко Петр Николаевич - депутат Собрания депутатов Орловского 
района шестого созыва 

Кулишова Наталья 
Георгиевна 

- председатель союза работодателей 
Орловского района 
 

Главы администраций 
сельских поселений 

(по согласованию) 

 
 
Управляющий делами  
Администрации Орловского района    З.Н. Дегтярева 


