
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «31»  января  2020 г.  №  153 
 

 

 

 

О внесении изменения  

в постановление Администрации  

города Когалыма  

от 28.07.2017 №1621 

 

 

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом города Когалыма: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.07.2017 

№1621 «О реализации проекта по поддержке местных инициатив в городе 

Когалыме «Твоя инициатива»» (далее – постановление) внести следующее 

изменение: 

1.1. пункт 10.2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«10.2. Прием заявок на участие в конкурсном отборе проектов 

(инициатив) ежегодно с 01 июля года, предшествующего году проведения 

конкурсного отбора, по 31 января года, в котором осуществляется конкурсный 

отбор. 

В случае поступления заявок,  в установленные  сроки, на общую сумму 

финансирования проектов (инициатив) за счет бюджета города Когалыма 

меньшую, чем предусмотрено решением Думы города Когалыма «О бюджете 

города Когалыма на очередной финансовый год и плановый период»,  прием 

заявок продлевается организатором конкурса на срок не более чем до 1 марта 

года, в котором осуществляется конкурсный отбор.»; 

1.2. пункт 21 приложения 1 к постановлению дополнить подпунктом 21.4 

следующего содержания: 

«21.4. Если объем планируемого источника за счет средств бюджета 

города Когалыма по всем поданным и прошедшим предварительную оценку 

заявкам не превышают значения предельных бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением Думы города Когалыма о бюджете города (в том 

числе на одну заявку), конкурсная комиссия может принять решение о 

реализации проектов (инициатив) по всем поданным и прошедшим 

предварительную оценку заявкам.»;  

1.3. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 



2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) 

направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст 

постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике 

официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные 

распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р           

«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего 

направления в Управление государственной регистрации нормативных 

правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете 

«Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных. 

 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Согласовано: 

Структурное 

подразделение 

Администрации 

города Когалыма  

Должность Ф.И.О. Подпись 

 зам. главы г. Когалыма   

Комитет финансов 

Администрации 

города Когалыма 

   

Юридическое 

управление 

Администрации 

города Когалыма 

   

Юридическое 

управление 

Администрации 

города Когалыма 

   

Подготовлено: 

начальник ОСБП КФ     Л.М.Светличных 

 

Разослать: Аппарат Думы города, КФ, ОФЭОиК, УЭ, УО, УКСиМП, Когалымский вестник. 

http://www.admkogalym.ru/


 

Приложение  

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 31.01.2020 №153 
 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов 

(инициатив) граждан по вопросам местного значения в городе Когалыме 

«Твоя инициатива» 

 

Пальчиков Н.Н. - глава города Когалыма, председатель конкурсной 

комиссии; 
 

Ярема Р.Я. - первый заместитель главы города Когалыма, 

заместитель председателя конкурсной комиссии; 
 

Скорикова Л.В. 

 

- заместитель председателя Комитета финансов, 

секретарь конкурсной комиссии. 
 

Члены конкурсной комиссии: 
 

Говорищева А.Ю. - председатель Думы города Когалыма (по 

согласованию); 
 

Черных Т.И. - заместитель главы города Когалыма; 
 

Юрьева Л.А. - заместитель главы города Когалыма; 

   

Рудиков М.А. 

 

- заместитель главы города Когалыма; 

Рыбачок М.Г. - председатель Комитета финансов Администрации 

города Когалыма; 
 

Гришина С.Г.  

 

- начальник Управления образования  Администрации 

города Когалыма; 
 

Логинова А.А. - начальник Управления культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города 

Когалыма; 

 

член Общественного совета Администрации города Когалыма в сфере 

управления муниципальными финансами (по согласованию); 

 

член Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования 

города Когалыма при управлении образования Администрации города 

Когалыма (по согласованию); 
 



 

член Общественного совета по культуре Администрации города Когалыма (по 

согласованию); 

 

член Общественного совета в сфере физической культуре и спорта при 

Администрации города Когалыма (по согласованию); 

 

член Общественного совета по вопросам молодёжной политики при 

Администрации города Когалыма (по согласованию); 

 

член Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

при Администрации города Когалыма (по согласованию). 

 

 

 

_____________________ 

 

 
 

 


