
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса 

«Лучший проект территориального общественного самоуправления в 
Осинском муниципальном районе»

с.Оса      24 июля 2020 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 
Председатель комиссии, заместитель мэра  
по социальной политике     Н.С.Казанцев 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Заместитель председателя комиссии, заместитель 
мэра по экономике и сельскому хозяйству  
      

Член комиссии, председатель Думы Осинского 
муниципального района 

Член комиссии, заместитель председатель Думы 
Осинского муниципального района 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
М.А. Нашкеева 
 
 
А.П.Бухашеев 
 
С.А.Воронов 



О допуске к участию в конкурсе «Лучший проект территориального 
общественного самоуправления в Осинском муниципальном  районе» 

РЕШИЛИ: 
1.  Допустить  к участию в конкурсе  следующие территориальные 

общественные самоуправления: 

1.1 по группе сельские поселения: 
 

№ Наименование ТОС Проект Территория 
1 ТОС «Веселое детство» Подари детям праздник! МО «Оса» 

2 ТОС «Онгой» Чтобы в памяти жили 
вечно! 

МО «Каха-Онгойское» 

3 ТОС «Родное село» Огонек в Имельке МО «Бурят-Янгуты» 

4 ТОС «Вместе мы сила» Сохраним традиции, 
украсим свою жизнь! 

МО «Русские 
Янгуты» 

5 ТОС «Моя деревня» Обустройство зоны отдыха 
в д.Харай 

МО «Оса» 

6 ТОС «Борохал» Восстановление памятника 
павшим война ВОВ в 
д.Борохал» 

МО «Обуса» 

7 ТОС «Мольта» Музей под открытым 
небом «Сохраняя 
прошлое-создаем 
будущее» 

МО «Каха-Онгойское» 

2. Членам комиссии провести оценку конкурсных материалов до 7 
августа 2020 года и представить в адрес администрации Осинского 
муниципального района листы оценок. 

 
Председатель комиссии, заместитель мэра 
по социальной политике 
 
Заместитель председателя комиссии, 
заместитель мэра по экономике и 
сельскому хозяйству 
 

Н.С.Казанцев 
 
 
 
М.А.Нашкеева

 



ПРОТОКОЛ № 2 
заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидии на 

софинансирование мероприятий по реализации социально значимых 
проектов территориального общественного самоуправления в 

Осинском муниципальном районе

с.Оса 

      24 июля 2020 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 
Председатель комиссии, заместитель мэра  
по социальной политике     Н.С.Казанцев 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Заместитель председателя комиссии, заместитель 
мэра по экономике и сельскому хозяйству  
      

Член комиссии, председатель Думы Осинского 
муниципального района 

Член комиссии, заместитель председателя Думы 
Осинского муниципального района 

Член комиссии, начальник отдела 
экономического развития и труда 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
М.А. Нашкеева 
 
 
А.П.Бухашеев 
 
С.А.Воронов 
 
 
Л.Б. Башинова



О допуске к участию в конкурсе «Лучший проект территориального 
общественного самоуправления в Осинском муниципальном районе» 

РЕШИЛИ: 
1.  Допустить  к участию в конкурсе  следующие территориальные 

общественные самоуправления: 

1.1 по группе сельские поселения: 
 

№ Наименование ТОС Проект Территория 
1 ТОС "Кутанка» «Возрождение ремесел. 

Вяленое дело» 
МО «Бильчир» 

2 ТОС «Онгой» Чтобы в памяти жили 
вечно! 

МО «Каха-Онгойское» 

3 ТОС «Борохал» Восстановление памятника 
павшим война ВОВ в 
д.Борохал» 

МО «Обуса» 

2. Членам комиссии провести оценку конкурсных материалов до 7 
августа 2020 года и представить в адрес администрации Осинского 
муниципального района листы оценок. 

 
Председатель комиссии, заместитель мэра 
по социальной политике 
 
Заместитель председателя комиссии, 
заместитель мэра по экономике и 
сельскому хозяйству 

Н.С.Казанцев 
 
 
 
М.А.Нашкееа

 



ПРОТОКОЛ № 3 
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса 

«Лучший проект территориального общественного самоуправления в 
Осинском муниципальном районе»

с.Оса      7 августа 2020 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 
Председатель комиссии, заместитель  
мэра по социальной политике      Н.С.Казанцев 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Заместитель председателя комиссии, заместитель 
мэра по экономике и сельскому хозяйству  
      

Член комиссии, председатель Думы Осинского 
муниципального района 

Член комиссии, заместитель председателя Думы 
Осинского муниципального района 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
М.А. Нашкеева 
 
 
А.П.Бухашеев 
 
С.А.Воронов 



Об определении победителей в конкурсе «Лучший проект 
территориального общественного самоуправления в 

Осинском муниципальном районе» 

РЕШИЛИ: 
1. Определить победителями в конкурсе «Лучший проект 

территориального общественного самоуправления в Осинском 
муниципальном районе» следующие территориальные общественные 
самоуправления: 

Сельские поселения 
 

№ Наименование 
ТОС 

Проект Территория ФИО 
уполномоченного 
лица на 
получение соц. 
выплаты 

1 ТОС «Вместе мы 
сила» 

Сохраним традиции, 
украсим свою жизнь! 

МО «Русские 
Янгуты» 

Ильина Герольда 
Александровна 

 
2. Отделу по связям с общественностью администрации Осинского 

муниципального района; 

2.1 проработать вопрос по увеличению финансирования конкурса 
«Лучший проект территориального общественного самоуправления в 
Осинском муниципальном районе» 2021 году; 

2.2 рассмотреть возможность включения в конкурс «Лучший проект 
территориального общественного самоуправления в Осинском 
муниципальном районе» номинации для начинающих территориальных 
общественных самоуправлений. 

 

Председатель комиссии, заместитель 
мэра по социальной политике 
 
Заместитель председателя комиссии, 
заместитель мэра по экономике и 
сельскому хозяйству 

 
    Н.С.Казанцев 
    

 
М.А.Нашкеева  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОТОКОЛ № 24 
заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидии на 

софинансирование мероприятий по реализации социально значимых 
проектов территориального общественного самоуправления в 

Осинском муниципальном районе

с.Оса      7 августа 2020 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 
Председатель комиссии, заместитель  
мэра по социальной политике     Н.С.Казанцев 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Заместитель председателя комиссии, заместитель 
мэра по экономике и сельскому хозяйству  
      

Член комиссии, председатель Думы Осинского 
муниципального района 

Член комиссии, заместитель председателя Думы 
Осинского муниципального района 

Член комиссии, начальник отдела 
экономического развития и труда 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
М.А. Нашкеева 
 
 
А.П.Бухашеев 
 
С.А.Воронов 
 
 
Л.Б. Башинова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Об определении победителей в конкурсе «Лучший проект 

территориального общественного самоуправления в 
Осинском муниципальном районе» 

РЕШИЛИ: 
1. Определить победителями получателей субсидий на 

софинансирование мероприятий по реализации социально значимых 
проектов территориального общественного самоуправления: 

Сельские поселения 
 

№ Наименование 
ТОС 

Проект Территория ФИО 
уполномоченного 
лица на 
получение соц. 
выплаты 

1 ТОС "Кутанка» «Возрождение ремесел. 
Вяленое дело» 

Муниципальное 
образование Бильчир 

 

2 ТОС «Онгой» «Чтобы в памяти жили 
вечно!» 

Муниципальное 
образование 
Каха-Онгойское 

Бильдушкинова 
И.А. 

3 ТОС «Борохал» «Восстановление 
памятника павшим 
войнам ВОВ в д.Борохал» 

Муниципальное 
образование Обуса 

Ильин М.М. 

 
2. Отделу по связям с общественностью администрации Осинского 

муниципального района; 

2.1 проработать вопрос по увеличению финансирования субсидии на 
софинансирование мероприятий по реализации социально значимых 
проектов территориального общественного самоуправления в Осинском 
муниципальном районе в  2021 году; 

 

Председатель комиссии, заместитель 
мэра по социальной политике 
 
Заместитель председателя комиссии, 
заместитель мэра по экономике и 
сельскому хозяйству 

 
    Н.С.Казанцев 
    

 
М.А.Нашкеева  

 
 
 


