
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса 

«Лучший проект территориального общественного самоуправления в 
Осинском муниципальном районе» 

 

с. Оса                                                                                                                  23 августа 2021г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 

Заместитель председателя комиссии, заместитель                                         М.А. Нашкеева 

мэра по экономике и сельскому хозяйству 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Член комиссии, председатель Думы Осинского                                            А.П. Бухашеев 

муниципального района 

 

Член комиссии, заместитель председателя Думы                                            С.А. Воронов 

Осинского муниципального района 

 

Член комиссии, начальник отдела экономического                                      Л.Б. Башинова 

развития  и труда 

Член комиссии, начальник управления по правовым                                    Г.С. Бардамов 

вопросам  и муниципальному заказу 

 

 

 

 

 

 



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 «Родное село» 

 

Пожару не быть! МО «Бурят-Янгуты» 

2 ТОС «Моя деревня» Обустройство зоны отдыха 

в д. Харай 

МО «Оса» 

3 ТОС «Борохал» 

 

Обустройство спортивно – 

игровой площадки в д. Борохал 

МО «Обуса» 

 

2. Членам комиссии провести оценку конкурсных материалов до 31 августа 2021 года и 

представить в адрес администрации Осинского муниципального района листы оценок. 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии,                                                             М.А. Нашкеева 

заместитель мэра по экономике и 

сельскому хозяйству 

 

 

 

 

 

 

 



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                                                                                                                  23 августа 2021г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 

Заместитель председателя комиссии, заместитель                                         М.А. Нашкеева 

мэра по экономике и сельскому хозяйству 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Член комиссии, председатель Думы Осинского                                            А.П. Бухашеев 

муниципального района 

 

Член комиссии, заместитель председателя Думы                                            С.А. Воронов 

Осинского муниципального района 

 

Член комиссии, начальник отдела экономического                                      Л.Б. Башинова 

развития  и труда 

Член комиссии, начальник управления по правовым                                    Г.С. Бардамов 

вопросам  и муниципальному заказу 

 

 

 

 

 

 



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 «Борохал» 

 

Обустройство спортивно – 

игровой площадки в д. Борохал 

МО «Обуса» 

 

2. Членам комиссии провести оценку конкурсных материалов до 31 августа 2021 года и 

представить в адрес администрации Осинского муниципального района листы оценок. 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии,                                                             М.А. Нашкеева 

заместитель мэра по экономике и 

сельскому хозяйству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 3 
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса 

«Лучший проект территориального общественного самоуправления в 
Осинском муниципальном районе» 

 

с. Оса                                                                                                                  26 августа 2021г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 

Заместитель председателя комиссии, заместитель                                         М.А. Нашкеева 

мэра по экономике и сельскому хозяйству 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Член комиссии, председатель Думы Осинского                                            А.П. Бухашеев 

муниципального района 

 

Член комиссии, заместитель председателя Думы                                            С.А. Воронов 

Осинского муниципального района 

 

Член комиссии, начальник отдела экономического                                      Л.Б. Башинова 

развития  и труда 

Член комиссии, начальник управления по правовым                                    Г.С. Бардамов 

вопросам  и муниципальному заказу 

 

 

 

 

 



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 «Родное село» 

 

Пожару не быть! МО «Бурят -

Янгуты» 

Атутова В.В. 

2 ТОС «Моя деревня» Обустройство зоны 

отдыха в д. Харай 

 

МО «Оса» 

Окроян О.Б. 

 

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» 

2022 году; 

2.2 привлечение большего количества территориальных общественных самоуправлений 

Осинского муниципального района к конкурсу «Лучший проект территориального 

общественного самоуправления в Осинском муниципальном районе». 

 

 

Заместитель председателя комиссии, 

заместитель мэра по экономике и                                                                       М.А. Нашкеева 

сельскому хозяйству                                                            

 

 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ № 4 
заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидии на 

софинансирование мероприятий по реализации социально значимых 
проектов территориального общественного самоуправления в 

Осинском муниципальном районе 
 

с. Оса                                                                                                                  26 августа 2021г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 

Заместитель председателя комиссии, заместитель                                         М.А. Нашкеева 

мэра по экономике и сельскому хозяйству 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Член комиссии, председатель Думы Осинского                                            А.П. Бухашеев 

муниципального района 

 

Член комиссии, заместитель председателя Думы                                            С.А. Воронов 

Осинского муниципального района 

 

Член комиссии, начальник отдела экономического                                      Л.Б. Башинова 

развития  и труда 

Член комиссии, начальник управления по правовым                                    Г.С. Бардамов 

вопросам  и муниципальному заказу 

                        

 

 

 



 

 

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 «Борохал» 

 

Обустройство 
спортивно – игровой 
площадки в 
д.Борохал 

МО «Обуса» Ильин М.М. 

 

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» 

2022 году; 

2.2 привлечение большего количества территориальных общественных самоуправлений 

Осинского муниципального района к разработке и реализации социально значимых 

проектов территориального общественного самоуправления на территории Осинского 

муниципального района.  

 

 

Заместитель председателя комиссии, 

заместитель мэра по экономике и                                                                       М.А. Нашкеева 

сельскому хозяйству                                                            

 

 


