
ПРОТОКОЛ № 2
Заседания конкурсной муниципальной комиссии 

муниципального этапа конкурса «Народный бюджет»

« 12 » августа 2020 года п.Кадый

Муниципальная комиссия, утверждённая постановлением администрации Кадыйского 
муниципального района N° 280 от 20 июля 2020 года в составе:

Демидов Алексей Владимирович - первый заместитель главы администрации 
Кадыйского муниципального района, председатель Конкурсной комиссии;

Васильев Михаил Александрович - начальник отдела архитектуры, 
строительства, ЖКХ, транспорта, природных ресурсов и охраны окружающей среды 
администрации Кадыйского .муниципального района, заместитель председателя 
Конкурсной комиссии;

Кукушкина Валентщга Савельевна - член президиума Кадыйского районного 
Совета ветеранов, секретарь Конкурсной комиссии (по согласованию);

Кузнецова Нина Александровна - ветеран труда ( по согласованию);
Лебедева Галина Александровна - председатель первичной ветеранской 

организации МКДОУ «Детский сад №3»(по согласованию);
Маннапова Елена Викторовна - руководитель приемной губернатора
Костромской области ( по согласованию);

Повестка:
1. Об утверждении изменённого расчета распределения денежных средств 

между территориями муниципальных образований Кадыйского муниципального 
района Костромской области.

1. По первому вопросу слушали Демидова А.В.
Демидов А.В. доложил, что Кадыйскому муниципальному району увеличена 
сумма средств на реализацию проектов в рамках конкурса «Народный 
бюджет» на 100 т.р. и администрацией Кадыйского района внесены 
изменения в постановление N° 280 от 2.07.2020 года где указано, что Б- 
базовое значение, установленное для территории Кадыйского 
муниципального района с населением свыше 900 человек составляет 1,1 
млн.рублей, таким образом базовое значение для г/п п.Кадый составляет 1,1 
млн. ру б л ей. ..

Решили: Утвердить следующее распределение денежных средств между 
территориями муниципальных образований Кадыйского муниципального района 
Костромской области в новой редакции:_________________________________________
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1 Екатеринкинское с/п 200 61,1111 8 488,889 688,889
2 Селищенское с/п 100 61,1111 7 427,778 527,778
3 Завражное с/п 200 61,1111 6 366,667 566,667
4 Паньковское с/п 300 61,1111 5 305,556 605,556
5 Столпинское с/п 200 61,1111 4 244,444 444,444
6 Чернышевское с/п 200 61,1111 3 183,333 383,333
7 г/п п.Кадый 1100 61,1111 2 122,222 1222,222
8 Вёшкинское с/п 300 61,1111 1 61,111 361,111

Итого 25ДО 4800,000

Председатель комиссии А.В.Демидов

В.С.КукушкинаСекретарь комиссии


