
 

Приложение № 1  
к приказу финансового отдела 

администрации Александровского района  
Оренбургской области  

от _11.09.2020 г._№_80 од__ 
 

Состав 
комиссии по отбору проектных предложений 

проекта «Твой школьный бюджет» 
 на территории Александровского района Оренбургской области 

 
Калабугин С.Н. - председатель комиссии, заместитель главы администрации 
Александровского района Оренбургской области; 
Данилова Н.А. – заместитель председателя комиссии, начальник финансового 
отдела администрации Александровского района Оренбургской области; 
Агишева М.Н. - секретарь комиссии, методист МКУ «ЦОДОУ» 
Александровского района Оренбургской области (по согласованию); 

Члены комиссии: 
Адайкина М.И. – главный бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» Александровского 
района Оренбургской области (по согласованию); 
Голиков А.В. - директор МАУ ДО Александровского района Оренбургской 
области «Цент Развития» (по согласованию); 
Кабанова Л.М. – главный специалист финансового отдела администрации 
Александровского района Оренбургской области; 
Коцарева Т.В. – ветеран педагогического труда, отличник народного 
просвещения, награждена Орденом Трудовой Славы III степени (по 
согласованию); 
Михеева Н.А. - председатель Общественного совета при финансовом отделе 
администрации Александровского района (по согласованию); 
Мокина Е.Л. - начальник отдела образования администрации 
Александровского района Оренбургской области; 
Писарева Н.В. - председатель районного Совета родительской 
общественности (по согласованию); 
Федорова Т.М. - главный редактор газеты «Звезда» (по согласованию). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2  
к приказу финансового отдела 

администрации Александровского района 
 Оренбургской области  

от _11.09.2020 г._№_80 од__ 
Порядок 

 работы комиссии по отбору проектных предложений 
проекта «Твой школьный бюджет»  

на территории Александровского района Оренбургской области 
 

1. Комиссия по отбору проектных предложений проекта «Твой 
школьный бюджет» на территории Александровского района Оренбургской 
области (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, 
сформированным для осуществления мероприятий по итоговому отбору 
проектных предложений. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о 
проекте «Твой школьный бюджет» и настоящим Порядком. 

3. Основной задачей Комиссии является определение 
проекта-победителя и призеров итогового отбора проектных предложений. 

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач: 
проводит оценку проектных предложений по бальной системе; 
осуществляет подсчет баллов итоговой оценки; 
формирует и утверждает рейтинг проектных предложений; 
определяет проект-победитель и 2 призеров. 
5. В состав Комиссии включаются: председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, члены комиссии и секретарь. 
6. Количественный состав Комиссии составляет не менее 5 и не более 13 

человек. 
7. Члены Комиссии исполняют свои обязанности на общественных 

началах. 
8. Комиссия заседает при проведении итогового отбора проектных 

предложений. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют 
не менее 2/3 от общего числа членов. 

9. Решение Комиссии по результатам проведения итогового отбора 
оформляется протоколом, который подписывается председателем, членами и 
секретарем Комиссии. 

10. Секретарь не позднее 2 рабочего дня, следующего заднем проведения 
итогового отбора представляет протокол в отдел 
образованияАлександровского района Оренбургской области. 

11. Общее руководство работой Комиссии осуществляет председатель 
комиссии (заместитель председателя комиссии – при отсутствии 
председателя). 


