
     ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по первому этапу отбора муниципальных образований 

Рязанской области для предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

образований Рязанской области на реализацию общественно значимых проектов 

по благоустройству сельских территорий в рамках подпрограммы 12 

«Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы 

Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса» в 2021 году. 

г. Рязань  23  ноября 2020 г. 

Всего членов комиссии – 6 чел. 

Присутствовали – 5 чел. 

в том числе: 

Шемякин Борис 

Викторович 

- министр сельского хозяйства и продовольствия

Рязанской области, председатель Комиссии

Прохоров Олег 

Александрович 

Солохина Елена 

Анатольевна 

- 

- 

- 

начальник отдела финансирования 

производственной сферы и агропромышленного 

комплекса министерства финансов Рязанской 

области 

начальник отдела развития материально-

технической базы отрасли министерства культуры 

и туризма Рязанской области  

Волкова Ольга 

Юрьевна 

Ракитина Галина 

Александровна 

-

- 

начальник отдела развития сельских территорий

министерства сельского хозяйства и

продовольствия Рязанской области

консультант отдела развития сельских территорий 

министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области, секретарь 

Комиссии 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Рассмотрение заявок, предоставленных муниципальными образованиями 

Рязанской области, на участие в отборе для предоставления субсидий на 

реализацию мероприятия, указанного в подпункте 3.1 раздела 5 «Система 

программных мероприятий» подпрограммы 12 «Комплексное развитие сельских 

территорий» государственной программы Рязанской области «Развитие 

агропромышленного комплекса» (далее – Подпрограмма), в 2021 году. 

 

Комиссия рассмотрела следующие заявки, предоставленные 

муниципальными образованиями Рязанской области на реализацию общественно 

значимых проектов по благоустройству сельских территорий: 

 
 

№

п/п 

Наименование 

муниципального образования 
Наименование проекта 

 Александро Невский муниципальный район 

1 
Борисовское  сельское 

поселение 

Обустройство площадок накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) в населенных пунктах 

Борисовского сельского поселения Александро-Невского 

муниципального района Рязанской области 

2 
Просеченское сельское 

поселение 

Обустройство площадок накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) в населенных пунктах 

Просеченского сельского поселения Александро-Невского 

муниципального района Рязанской области 

 Касимовский муниципальный район  

3 
Шостинское сельское 

поселение 

Устройство игрового комплекса в с. Шостье Касимовского 

района Рязанской области 

4 
Новодеревенское сельское 

поселение 

Устройство игрового комплекса в поселке Сосновка 

Касимовского района Рязанской области 

 Кораблинский муниципальный район 

5 
Незнановское сельское 

поселение 

Обустройство площадок накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) в населенных пунктах 

Незнановского сельского поселения Кораблинского  

района Рязанской области 

6 
Бобровинское  сельское 

поселение 

Обустройство площадок накопления ТКО (твердых 

коммунальных отходов) в населенных пунктах 

Бобровинского сельского поселения Кораблинского 

муниципального района Рязанской области 

7 
Яблоневское сельское 

поселение 

Организация оформления фасада (внешнего вида), с 

установкой (обустройством) ограждения клуба в д. 

Залесно-Чулково Кораблинского района Рязанской области 

8 
Ключанское сельское 

поселение 

Организация оформления фасада (внешнего вида) 

административного здания с. Ключ Кораблинского района 

9 
Яблоневское сельское 

поселение 

Обустройство территории клуба в д. Залесно-Чулково 

Кораблинского района Рязанской области в целях 

обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов 

и других маломобильных групп населения 

 Михайловский муниципальный район 

10 
Щетининское сельское 

поселение 

Обустройство детской игровой площадки в с. Щетиновка 

Михайловского района Рязанской области 



 

 

3 

 

11 
Трепольское сельское 

поселение 

Обустройство детской спортивной площадки п. 

Центрального отделения совхоза "Фрунзенский" 

Трепольского сельского поселения Михайловского района 

Рязанской области 

12 
Виленское сельское 

поселение  

Строительство детской площадки в с. Виленка 

Михайловского района Рязанской области 

13 
Новопанское сельское 

поселение  

Обустройство детской спортивной площадки  с. 

Новопанское Новопанского сельского поселения 

Михайловского района Рязанской области 

14 
Поярковское сельское 

поселение  

Обустройство детской спортивной площадки в селе 

Ижеславль Поярковского сельского поселения 

Михайловского р-на Рязанской области 

15 
Грязновское сельское 

поселение  

Обустройство площадок накопления  ТКО  в Грязновском 

сельском поселении Михайловского района Рязанской 

области  Пителинского района Рязанской области 

16 
Голдинское сельское 

поселение  

Обустройство площадок накопления твердых бытовых 

отходов (12 штук) Голдинское сельское поселение 

Михайловского района 

17 
Новопанское сельское 

поселение 

Обустройство открытой спортивной площадки в с. 

Новопанское по адресу: Новопанское с.п. Михайловского 

района Михайловского района 

18 

Щетининское сельское 

поселение 

 

Обустройство площадок накопления твердых 

коммунальных отходов в Щетининском сельском 

поселении Михайловского района Рязанской области 

19 
Жмуровское сельское 

поселение 

Обустройство площадок накопления твердых 

коммунальных отходов Жмуровского сельского поселения 

Михайловского района Рязанской области 

20 
Виленское сельское 

поселение 

Обустройство площадок накопления ТКО (твердых 

коммунальных отходов) в с. Виленка Михайловского 

района Рязанской области 

21 
Горностаевское сельское 

поселение 

"Обустройство контейнерных площадок на один 

контейнер" в д. Леденевка, д. Шепелевка, д. Наумовка, д. 

Новая Деревня, д. Огибалово, д. Иваньково (напротив дома 

15), с. Горностаевские Выселки, кладбище д. Огибалово, 

кладбище с. Горностаевка, кладбище с. Глинки, кладбище 

с. Внуково, кладбище с. Горностаевские Выселки 

Горностаевского сельского поселения Михайловского  

района Рязанской обл., а также "Обустройство 

контейнерных площадок на 2 контейнера" в д. Иваньково 

(вблизи  дома 74б), пос. Заря ул. Лесная вблизи дома 1, пос. 

Заря ул. Лесная вблизи дома 18, пос. Заря ул. Центральная 

напротив дома 11 Горностаевского сельского ппоселения 

Михайловского района Рязанской обл. 

22 
Стрелецко-Высельское  

сельское поселение 

Обустройство контейнерных площадок накопления 

твердых коммунальных отходов Стрелецко-Высельского  

сельского поселения Михайловского  района Рязанской 

области в количестве 18 шт.; в т.ч. В с. Стрелецкие 

Выселки - 6 шт.,кладбище в с. Стрелецкие Выселки -2 шт., 

п. Королевка - 1 шт., с. Маково - 2 шт., кладбище с. Маково 

-2 шт., п. Некрасово ул. Центральная - 2 шт., ул. Совхозная 

- 1 шт., ул. Парковая - 1 шт., д. Маковские Выселки - 1 шт. 
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 Пителинский муниципальный район   

23 
Пителинский 

муниципальный район 

Обустройство автомобильной стоянки вблизи школы в р.п. 

Пителино  Рязанской области 

24 
Нестеровское сельское 

поселение 

Обустройство площадок накопления ТКО (твердых 

коммунальных отходов) на территории муниципального 

образования - Нестеровское  сельское поселение 

Пителинского района Рязанской области 

25 
Пителинское городское 

поселение 

Обустройство площадок накопления  твердых 

коммунальных отходов на территории Пителинского 

городского поселения Пителинского района Рязанской 

области 

26 
Потапьевское сельское 

поселение 

Обустройство площадок накопления  ТКО на территории с. 

Пет Потапьевское с/п  Пителинского района Рязанской 

области 

27 
Ермо-Николаевское  

сельское поселение 

Обустройство площадок накопления ТКО на территории 

муниципального образования - Ермо-Николаевское  

сельское поселение Пителинского района Рязанской 

области 

 Скопинский муниципальный район 

28 
Вослебское сельское 

поселение 

Установка контейнерных площадок для накопления ТКО в 

Вослебовском сельском поселении Скопинского 

муниципального района  

29 
Корневское сельское 

поселение 

Установка контейнерных площадок для накопления ТКО в 

Корневском сельском поселении Скопинского 

муниципального района  

 Спасский муниципальный район 

30 
Выжелевское сельское 

поселени 
Детская площадка  в с. Дегтяное Выжелевское сельское 

поселение Спасского района Рязанской области 

31 
Кутуковское сельское 

поселение 
Детская площадка  в с. Кутуково Кутуковское с/п Спасского 

района Рязанской области 

32 Троицкое сельское поселение 
Детская площадка  в с. Красильниково Спасского района 

Рязанской области 

33 Ижевское сельское поселение 
Ограждение контейнерных площадок Ижевское сельское 

поселение (10 штук) 

34 
Выжелеское сельское 

поселение 
Ограждение контейнерных площадок Выжелеское сельское 

поселение (12 штук) 

35 Троицкое сельское поселение 
Ограждение контейнерных площадок Троицкое сельское 

поселение (10 штук) 

36 
Панинское сельское 

поселение 
Ограждение контейнерных площадок Панинское сельское 

поселение (34 штуки) 

 Ухоловский муниципальный район 

37 
Смолеевское сельское 

поселение 

Обустройство площадок накопления ТКО (твердых 

коммунальных отходов) в с. Смолеевка,с.Кобылино, с. Лубянки, 

с. Чуриловка, д. Сухарево, ст. Кензино Ухоловского района 

Рязанской области 

38 
Калининское сельское 

поселение 

Обустройство площадок накопления ТКО (твердых 

коммунальных отходов) в п. Калинин, п. Красный, с. Дегтяные 

Борки, с. Мостье, д. Курбатовка, с. Александровка Ухоловского 

района Рязанской области - 1 этап 

39 
Ольховское сельское 

поселение 

Обустройство площадок накопления ТКО (твердых 

коммунальных отходов) в с. Покровское, с. Ольхи, с. Ясенок, д. 

Соловачево Ухоловского района Рязанской области (1 этап) 

40 
Ухоловское городское 

поселение 

Обустройство площадок накопления ТКО (твердых 

коммунальных отходов) в р.п. Ухолово Ухоловского района 

Рязанской области 

41 Коноплянское сельское Обустройство площадок накопления ТКО (твердых 
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поселение коммунальных отходов) в с. Богородицкое, с. Коноплино, с. 

Сатино, с. Волынщино, с. Заречье, с. Пронск Ухоловского 

района Рязанской области 

На основании Порядка проведения конкурсного отбора (отбора) 

муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий на 

реализацию мероприятия, указанного в подпункте 3.1 раздела 5 «Система 

программных мероприятий» подпрограммы 12 «Комплексное развитие сельских 

территорий» государственной программы Рязанской области «Развитие 

агропромышленного комплекса» и проверки условий их предоставления, 

утвержденного постановлением министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области от 28.10.2020 № 09 (далее - Порядок) 

Комиссия, РЕШИЛА: 

1. Допустить к участию в отборе заявки следующих муниципальных 

образований Рязанской области:  

 

 

№п

/п 

Наименование сельского 

поселения 
Наименование проекта 

1 Корневское сельское поселение 

Установка контейнерных площадок для накопления ТКО 

в Корневском сельском поселении Скопинского 

муниципального района  

2 
Яблоневское сельское 

поселение  

Организация оформления фасада (внешнего вида), с 

установкой (обустройством) ограждения клуба в д. 

Залесно-Чулково Кораблинского района Рязанской 

области  
3 

Яблоневское сельское 

поселение 

Обустройство территории клуба в д. Залесно-Чулково 

Кораблинского района Рязанской области в целях 

обеспечения беспрепятственного передвижения 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

4 
Шостинское сельское 

поселение  

Устройство игрового комплекса в с. Шостье 

Касимовского района Рязанской области 

5 
Трепольское сельское 

поселение 

Обустройство детской спортивной площадки п. 

Центрального отделения совхоза "Фрунзенский" 

Трепольского сельского поселения Михайловского 

района Рязанской области 

6 

 

Борисовское сельское 

поселение 

 

Обустройство площадок накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) в населенных пунктах 

Борисовского сельского поселения Александро-Невского 

муниципального района Рязанской области  

7 
Ухоловское городское 

поселение  

Обустройство площадок накопления ТКО (твердых 

коммунальных отходов) в р.п. Ухолово Ухоловского 

района Рязанской области 

8 
Нестеровское сельское 

поселение  

Обустройство площадок накопления ТКО (твердых 

коммунальных отходов) на территории муниципального 

образования - Нестеровское  сельское поселение 

Пителинского района Рязанской области 

9 
Пителинское городское 

поселение 

Обустройство автомобильной стоянки вблизи школы в 

р.п. Пителино  Рязанской области 

10 
Вослебовское сельское 

поселение 

Установка контейнерных площадок для накопления ТКО 

в Вослебовском сельском поселении Скопинского 

муниципального района  
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11 
Просеченское сельское 

поселение 

Обустройство площадок накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) в населенных пунктах 

Просеченского сельского поселения Александро-

Невского муниципального района Рязанской области  

12 
Щетининское сельское 

поселение 

Обустройство детской игровой площадки в с. Щетиновка 

Михайловского района Рязанской области 

13 Виленское сельское поселение 

Обустройство площадок накопления ТКО (твердых 

коммунальных отходов) в с. Виленка Михайловского 

района Рязанской области 

14 Ижевское сельское поселение 
Ограждение контейнерных площадок Ижевское сельское 

поселение (10 штук) 

15 Троицкое сельское поселение 
Детская площадка  в с. Красильниково Спасского района 

Рязанской области 

16 Троицкое сельское поселение 
Ограждение контейнерных площадок Троицкое сельское 

поселение (10 штук) 

 

2. В соответствии с абзацем вторым пункта 4.4 раздела 4 «Отбор заявок 

и определение получателей субсидий» Порядка отказать в участии в отборе 

заявкам следующих муниципальных образований Рязанской области:  

 

 
 

№

п/п 

Наименование 

муниципального образования 
Наименование проекта 

 Касимовский муниципальный район  

1 Новодеревенское сельское 

поселение 

Устройство игрового комплекса в поселке Сосновка 

Касимовского района Рязанской области 

 Кораблинский муниципальный район 

2 

Незнановское сельское 

поселение 

Обустройство площадок накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) в населенных пунктах 

Незнановского сельского поселения Кораблинского  

района Рязанской области 

3 

Бобровинское  сельское 

поселение 

Обустройство площадок накопления ТКО (твердых 

коммунальных отходов) в населенных пунктах 

Бобровинского сельского поселения Кораблинского 

муниципального района Рязанской области 

4 Ключанское сельское 

поселение 

Организация оформления фасада (внешнего вида) 

административного здания с. Ключ Кораблинского района 

 Михайловский муниципальный район 

5 
Виленское сельское 

поселение  

Строительство детской площадки в с. Виленка 

Михайловского района Рязанской области 

6 
Новопанское сельское 

поселение  

Обустройство детской спортивной площадки  с. 

Новопанское Новопанского сельского поселения 

Михайловского района Рязанской области 

7 
Поярковское сельское 

поселение  

Обустройство детской спортивной площадки в селе 

Ижеславль Поярковского сельского поселения 

Михайловского р-на Рязанской области 

8 
Грязновское сельское 

поселение  

Обустройство площадок накопления  ТКО  в Грязновском 

сельском поселении Михайловского района Рязанской 

области  Пителинского района Рязанской области 

9 
Голдинское сельское 

поселение  

Обустройство площадок накопления твердых бытовых 

отходов (12 штук) Голдинское сельское поселение 



 

 

7 

Михайловского района 

10 
Новопанское сельское 

поселение 

Обустройство открытой спортивной площадки в с. 

Новопанское по адресу: Новопанское с.п. Михайловского 

района Михайловского района 

11 

Щетининское сельское 

поселение 

 

Обустройство площадок накопления твердых 

коммунальных отходов в Щетининском сельском 

поселении Михайловского района Рязанской области 

12 
Жмуровское сельское 

поселение 

Обустройство площадок накопления твердых 

коммунальных отходов Жмуровского сельского поселения 

Михайловского района Рязанской области 

13 
Горностаевское сельское 

поселение 

"Обустройство контейнерных площадок на один 

контейнер" в д. Леденевка, д. Шепелевка, д. Наумовка, д. 

Новая Деревня, д. Огибалово, д. Иваньково (напротив дома 

15), с. Горностаевские Выселки, кладбище д. Огибалово, 

кладбище с. Горностаевка, кладбище с. Глинки, кладбище 

с. Внуково, кладбище с. Горностаевские Выселки 

Горностаевского сельского поселения Михайловского  

района Рязанской обл., а также "Обустройство 

контейнерных площадок на 2 контейнера" в д. Иваньково 

(вблизи  дома 74б), пос. Заря ул. Лесная вблизи дома 1, пос. 

Заря ул. Лесная вблизи дома 18, пос. Заря ул. Центральная 

напротив дома 11 Горностаевского сельского ппоселения 

Михайловского района Рязанской обл. 

14 
Стрелецко-Высельское  

сельское поселение 

Обустройство контейнерных площадок накопления 

твердых коммунальных отходов Стрелецко-Высельского  

сельского поселения Михайловского  района Рязанской 

области в количестве 18 шт.; в т.ч. В с. Стрелецкие 

Выселки - 6 шт.,кладбище в с. Стрелецкие Выселки -2 шт., 

п. Королевка - 1 шт., с. Маково - 2 шт., кладбище с. Маково 

-2 шт., п. Некрасово ул. Центральная - 2 шт., ул. Совхозная 

- 1 шт., ул. Парковая - 1 шт., д. Маковские Выселки - 1 шт. 

 Пителинский муниципальный район   

15 

Пителинское городское 

поселение 

Обустройство площадок накопления  твердых 

коммунальных отходов на территории Пителинского 

городского поселения Пителинского района Рязанской 

области 

16 
Потапьевское сельское 

поселение 

Обустройство площадок накопления  ТКО на территории с. 

Пет Потапьевское с/п  Пителинского района Рязанской 

области 

17 

Ермо-Николаевское  

сельское поселение 

Обустройство площадок накопления ТКО на территории 

муниципального образования - Ермо-Николаевское  

сельское поселение Пителинского района Рязанской 

области 

 Спасский муниципальный район 

18 
Выжелевское сельское 

поселени 
Детская площадка  в с. Дегтяное Выжелевское сельское 

поселение Спасского района Рязанской области 

19 
Кутуковское сельское 

поселение 
Детская площадка  в с. Кутуково Кутуковское с/п Спасского 

района Рязанской области 

20 
Выжелеское сельское 

поселение 
Ограждение контейнерных площадок Выжелеское сельское 

поселение (12 штук) 

21 
Панинское сельское 

поселение 
Ограждение контейнерных площадок Панинское сельское 

поселение (34 штуки) 

 Ухоловский муниципальный район 

22 
Смолеевское сельское 

поселение 

Обустройство площадок накопления ТКО (твердых 

коммунальных отходов) в с. Смолеевка,с.Кобылино, с. 



 

 

8 

Лубянки, с. Чуриловка, д. Сухарево, ст. Кензино 

Ухоловского района Рязанской области 

 

23 
Калининское сельское 

поселение 

Обустройство площадок накопления ТКО (твердых 

коммунальных отходов) в п. Калинин, п. Красный, с. 

Дегтяные Борки, с. Мостье, д. Курбатовка, с. 

Александровка Ухоловского района Рязанской области - 1 

этап 

24 
Ольховское сельское 

поселение 

Обустройство площадок накопления ТКО (твердых 

коммунальных отходов) в с. Покровское, с. Ольхи, с. 

Ясенок, д. Соловачево Ухоловского района Рязанской 

области (1 этап) 

25 
Коноплянское сельское 

поселение 

Обустройство площадок накопления ТКО (твердых 

коммунальных отходов) в с. Богородицкое, с. Коноплино, 

с. Сатино, с. Волынщино, с. Заречье, с. Пронск 

Ухоловского района Рязанской области 

 

3.Признать соответствующими критериям отбора и условиям 

предоставления субсидий, предусмотренных разделом 4 «Механизм реализации 

подпрограммы» подпрограммы 12 «Комплексное развитие сельских территорий» 

государственной программы Рязанской области «Развитие агропромышленного 

комплекса» заявки следующих муниципальных образований 

 

№п

/п 

Наименование сельского 

поселения 
Наименование проекта 

1 Корневское сельское поселение 

Установка контейнерных площадок для накопления ТКО 

в Корневском сельском поселении Скопинского 

муниципального района  

2 
Яблоневское сельское 

поселение  

Организация оформления фасада (внешнего вида), с 

установкой (обустройством) ограждения клуба в д. 

Залесно-Чулково Кораблинского района Рязанской 

области  

3 
Яблоневское сельское 

поселение 

Обустройство территории клуба в д. Залесно-Чулково 

Кораблинского района Рязанской области в целях 

обеспечения беспрепятственного передвижения 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

4 
Шостинское сельское 

поселение  

Устройство игрового комплекса в с. Шостье 

Касимовского района Рязанской области 

5 
Трепольское сельское 

поселение 

Обустройство детской спортивной площадки п. 

Центрального отделения совхоза "Фрунзенский" 

Трепольского сельского поселения Михайловского 

района Рязанской области 

6 

 

Борисовское сельское 

поселение 

 

Обустройство площадок накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) в населенных пунктах 

Борисовского сельского поселения Александро-Невского 

муниципального района Рязанской области  

7 
Ухоловское городское 

поселение  

Обустройство площадок накопления ТКО (твердых 

коммунальных отходов) в р.п. Ухолово Ухоловского 

района Рязанской области 

8 
Нестеровское сельское 

поселение  

Обустройство площадок под ТКО на территории 

муниципального образования - Нестеровское  сельское 

поселение Пителинского района Рязанской области 

9 
Пителинское городское 

поселение 

Обустройство автомобильной стоянки вблизи школы в 

р.п. Пителино  Рязанской области 



 

 

9 

10 
Вослебовское сельское 

поселение 

Установка контейнерных площадок для накопления ТКО 

в Вослебовском сельском поселении Скопинского 

муниципального района  

11 
Просеченское сельское 

поселение 

Обустройство площадок накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) в населенных пунктах 

Просеченского сельского поселения Александро-

Невского муниципального района Рязанской области  

 

12 
Щетининское сельское 

поселение 

Обустройство детской игровой площадки в с. Щетиновка 

Михайловского района Рязанской области 

13 Виленское сельское поселение 

Обустройство площадок накопления ТКО (твердых 

коммунальных отходов) в с. Виленка Михайловского 

района Рязанской области 

 

14 Ижевское сельское поселение 
Ограждение контейнерных площадок Ижевское сельское 

поселение (10 штук) 

15 Троицкое сельское поселение 
Детская площадка  в с. Красильниково Спасского района 

Рязанской области 

16 Троицкое сельское поселение 
Ограждение контейнерных площадок Троицкое сельское 

поселение (10 штук) 

 

4. Осуществить присвоение баллов заявкам муниципальных образований 

Рязанской области, допущенных к отбору в соответствии с приложением № 3 к 

Порядку, и сформировать перечень общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий соответствующих участников отбора, 

ранжированный по мере убывания значения суммарного балла: 

 



№

п/

п 

Наименование проекта 

заявка 

(отсутствие - 

0, наличие -

5) 

расчет 

стоимости 

реализации 

общественно 

значимого 

проекта 

(отсутствие -

0, наличие – 

5) 

Использование 

экономически 

эффективной 

проектной 

документации 

повторного 

использования на 

объекты капитального 

строительства(при 

наличии такой 

документации)-в 

отношении субсидии, 

за счет которой 

осуществляется 

софинансирование 

объектов капитального 

строительства(отсутств

ие -0, наличие -5) 

перечень 

общественно 

значимых 

проектов 

(отсутствие -0, 

наличие -5 

баллов) 

Правила 

благоустройст

ва  

(отсутствие- 0, 

наличие 5 

баллов) 

Осуществлен

ие 

реализации 

расходов до 

31 декабря 

года, в 

котором 

получена 

субсидия( 

отсутствие-0, 

наличие-5) 

Степень 

участия 

молодежи в 

реализации 

проекта 

(до10%-9, 

от11% до 30% 

-11,  

от31%до50%-

15, свыше -

50%-15 ,) 

Уровень 

участия 

граждан в 

реализации 

проекта (до 

10%-

9,от11%до 

30%-11,от 

31% до 50%-

13,свыше 

50%-15) 

Общее 

количест

во 

баллов 

Количес

тво 

членов 

комисси

и 

Итогое 

значение 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Установка 

контейнерных 

площадок для 

накопления ТКО в 

Корневском 

сельском 

поселении 

Скопинского 

муниципального 

района  

5 5 0 5 5 5 15 11 51 5 255 

2 Организация 

оформления 

фасада (внешнего 

вида), с 

установкой 

(обустройством) 

ограждения клуба 

в д. Залесно-

Чулково 

Кораблинского 

района Рязанской 

области  

5 5 0 5 5 5 15 9 49 5 245 



 

 

11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 Обустройство 

территории клуба 

в д. Залесно-

Чулково 

Кораблинского 

района Рязанской 

области в целях 

обеспечения 

беспрепятственно

го передвижения 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

5 5 0 5 5 5 15 9 49 5 245 

4 Устройство 

игрового 

комплекса в с. 

Шостье 

Касимовского 

района Рязанской 

области 

5 5 0 5 5 5 15 9 49 5 245 

5 Обустройство 

детской 

спортивной 

площадки п. 

Центрального 

отделения совхоза 

"Фрунзенский" 

Трепольского 

сельского 

поселения 

Михайловского 

района Рязанской 

области 

5 5 0 5 5 5 15 9 49 5 245 



 

 

12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 Обустройство 

площадок 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов (ТКО) в 

населенных 

пунктах 

Борисовского 

сельского 

поселения 

Александро-

Невского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

  

5 5 0 5 5 5 15 9 49 5 245 

7 Обустройство 

площадок 

накопления ТКО 

(твердых 

коммунальных 

отходов) в р.п. 

Ухолово 

Ухоловского 

района Рязанской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

5 5 0 5 5 5 15 9 49 5 245 



 

 

13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8 Обустройство 

площадок 

накопления  ТКО 

(твердых 

коммунальных 

отходов) на 

территории 

муниципального 

образования - 

Нестеровское  

сельское 

поселение 

Пителинского 

района Рязанской 

области 

5 5 0 5 5 5 13 9 47 5 235 

9 Обустройство 

автомобильной 

стоянки вблизи 

школы в р.п. 

Пителино  

Рязанской 

области 

5 5 0 5 5 5 13 9 47 5 235 

10 Установка 

контейнерных 

площадок для 

накопления ТКО в 

Вослебовском 

сельском 

поселении 

Скопинского 

муниципального 

района 

 

  

5 5 0 5 5 0 15 11 46 5 230 



 

 

14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
11 Обустройство 

площадок 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов (ТКО) в 

населенных 

пунктах 

Просеченского 

сельского 

поселения 

Александро-

Невского 

муниципального 

района Рязанской 

области  

5 5 0 5 5 5 11 9 45 5 225 

12 Обустройство 

детской игровой 

площадки в с. 

Щетиновка 

Михайловского 

района Рязанской 

области 

5 5 0 5 5 0 15 9 44 5 220 

13 Обустройство 

площадок 

накопления ТКО 

(твердых 

коммунальных 

отходов) в с. 

Виленка 

Михайловского 

района Рязанской 

области 

 

5 5 0 5 5 0 11 9 40 5 200 



 

 

15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
14 Ограждение 

контейнерных 

площадок 

Ижевское 

сельское 

поселение (10 

штук) 

5 5 0 5 5 5 0 9 34 5 170 

15 Детская площадка  

в с. 

Красильниково 

Спасского района 

Рязанской 

области 

 

5 5 0 5 5 5 0 9 34 5 170 

16 Ограждение 

контейнерных 

площадок 

Троицкое 

сельское 

поселение (10 

штук) 

5 5 0 5 5 5 0 9 34 5 170 



 

 

Результаты голосования: 

 «за» -  5 голосов; 

 «против» - 0 голосов; 

 «воздержалось» - 0 голосов. 

 

 

 

Министр сельского хозяйства  

и продовольствия Рязанской области          

Б.В. Шемякин 

 

 

 

 

 

  
начальник отдела финансирования 

 производственной сферы и агропромышленного 

комплекса министерства финансов 

Рязанской области 

 

О.А. Прохоров  

  
начальник отдела развития материально- 

технической базы отрасли министерства 

культуры и туризма Рязанской области 

 

 

 

Е.А.Солохина  

начальник отдела развития сельских  

территорий министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской области 

 

 

 

О.Ю. Волкова 

 

 

 

 

 

 

консультант отдела развития 

сельских территорий министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области  

Г.А. Ракитина 

 


