
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 апреля 2019 г. № 785 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О конкурсной комиссии по отбору проектов некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 

культуры и спорта в 2019 году 

 

 

На основании постановления администрации МО «Котлас» от 

17.04.2019 № 2782 «О муниципальном конкурсе проектов 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта на территории МО «Котлас» в 2019 

году», с целью определения победителей муниципальных конкурса 

проектов некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере физической культуры и спорта в 2019 году,  объявляемых в 

рамках реализации мероприятий подпрограммы «Спортивный город – 

здоровый город» муниципальной программы муниципального 

образования «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в 

социальной сфере МО «Котлас» на 2019-2023 годы», утвержденной 

постановлением администрации МО «Котлас» от 24.09.2018 № 1889, 

руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация 

МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору 

проектов некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере физической культуры и спорта в 2019 году, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору проектов 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта в 2019 году, согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 



возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

 

 

 

И.о. Главы МО «Котлас»                                                                                 А.А. Бурбах 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению 

администрации МО «Котлас» 

от 17 апреля 2019 г. № 785 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии по отбору проектов некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 

культуры и спорта в 2019 году 

 

1. Конкурсная комиссия по отбору проектов некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 

культуры и спорта в 2019 году, создается с целью определения 

победителей муниципальных конкурса проектов, объявляемых в 

рамках реализации мероприятий подпрограммы «Спортивный город – 

здоровый город» муниципальной программы муниципального 

образования «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в 

социальной сфере МО «Котлас» на 2019-2023 годы», утвержденной 

постановлением администрации МО «Котлас» от 24.09.2018 № 1889.          

 2. Состав конкурсной комиссии по отбору проектов  

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта в 2019 году (далее – конкурсная 

комиссия) формируется из представителей органов  администрации 

МО «Котлас», муниципальных учреждений спорта МО «Котлас». 

3. Комиссия является коллегиальным органом. В ее состав 

входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, 

секретарь комиссии и члены комиссии. 

3.1. Председатель комиссии организует работу комиссии, 

распределяет обязанности между заместителем, секретарем и членами 

комиссии. 

3.2. Заместитель председателя комиссии исполняет 

обязанности председателя в период его отсутствия. 

3.3. Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о 

времени и месте заседания комиссии, ведет протоколы заседаний 

комиссии. 

4. Деятельность комиссии 

4.1. Члены комиссии принимают личное участие в ее работе. 

4.2. Формой работы комиссии является ее заседание. 

4.3. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, 

если на нем присутствует большинство от общего числа членов 

конкурсной комиссии. 

4.4. Каждый член конкурсной комиссии обладает одним 

голосом. Член конкурсной комиссии не вправе передавать право 

голоса другому лицу. 

При равенстве голосов принимается решение, за которое 



  

проголосовал председатель конкурсной комиссии или другой член 

конкурсной комиссии, председательствовавший на заседании 

конкурсной комиссии по поручению председателя конкурсной 

комиссии. 

4.5. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, 

который подписывает председатель конкурсной комиссии или 

председательствовавший на заседании конкурсной комиссии по 

поручению председателя конкурсной комиссии. В протоколе 

заседания конкурсной комиссии указывается особое мнение членов 

конкурсной комиссии (при его наличии). 

5. Конкурсной комиссией осуществляется рассмотрение заявок 

на участие в конкурсе проектов, оценка представленных на конкурс 

проектов (в соответствии с Положением о муниципальном конкурсе 

проектов), ведение протокола заседания конкурсной комиссии. 

5.1. В случае если член конкурсной комиссии лично, прямо 

или косвенно заинтересован в итогах конкурса, он обязан 

проинформировать об этом конкурсную комиссию до начала 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Для целей настоящего Положения под личной 

заинтересованностью члена конкурсной комиссии понимается 

возможность получения им доходов (неосновательного обогащения) в 

денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной 

выгоды непосредственно для члена конкурсной комиссии, его близких 

родственников, а также граждан или организаций, с которыми член 

конкурсной комиссии связан финансовыми или иными 

обязательствами. 

5.2. Член конкурсной комиссии вправе знакомиться с 

документами заявок на участие в конкурсе проектов. 

5.3. Член конкурсной комиссии не вправе самостоятельно 

вступать в личные контакты с участниками конкурса. 

5.4. Член конкурсной комиссии обязан соблюдать права 

авторов заявок на участие в конкурсе проектов на результаты их 

интеллектуальной деятельности, являющиеся объектами авторских 

прав, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской 

Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.5. Член комиссии в случае несогласия с решением комиссии 

имеет право письменно выразить особое мнение, которое 

приобщается к протоколу. 

6. На основании решения конкурсной комиссии Комитет по 

физической культуре и спорту Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» готовит проект постановления 

администрации МО «Котлас» со списком победителей конкурса и 

указанием размеров предоставленных им субсидий. 

 

 



  

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МО «Котлас»  

от 17 апреля 2019 г. № 785___              

 

 

СОСТАВ 

о конкурсной комиссии по отбору проектов некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 

культуры и спорта в 2019 году 

 

 

 

Караваева Зинаида Николаевна – начальник Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас», председатель 

конкурсной комиссии; 

Паутов Алексей Владимирович – председатель Комитета по 

физической культуре и спорту Управления по социальным вопросам, 

заместитель председателя конкурсной комиссии; 

Вохминцева Татьяна Ивановна – главный специалист 

Комитета по физической культуре и спорту Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас», секретарь 

конкурсной комиссии;  

Носарева Лариса Владимировна – главный  специалист – 

юрист Управления по социальным вопросам администрации МО 

«Котлас»; 

Кочнев Сергей Викторович – директор МУ ДО «ДЮСШ №1», 

Белозёров Виктор Анатольевич – заместитель директора МУ 

ДО «ДЮСШ №1». 
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