
ПРОТОКОЛ 

о победителях 

конкурса проектов по представлению бюджета  

для граждан 

 

Санкт-Петербург 

 

Суворовский пр., д.67 

Комитет финансов Ленинградской области 

«15» августа 2017 года 

 

Присутствовали: 

 

Председатель конкурсной комиссии 

Марков 

Роман Иванович 

– первый заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской области – 

председатель комитета финансов 

Члены конкурсной комиссии  

Королева 

Лидия Викторовна 

 

– первый заместитель председателя 

комитета финансов Ленинградской области 

 

Михайлова 

Екатерина Анатольевна 

– заместитель председателя комитета 

финансов Ленинградской области 

 

Трусов 

Юрий Васильевич 

– председатель Общественной палаты 

Ленинградской области 
 

Дружинин 

Дмитрий Валерьевич 

 

– начальник департамента отраслевого 

финансирования комитета финансов 

Ленинградской области 

 

Мигда 

Татьяна Юрьевна 

 

– начальник департамента бюджетной 

политики в отраслях социальной сферы 

комитета финансов Ленинградской области 

 

Васильев 

Владимир Владимирович 

– начальник отдела автоматизации систем 

финансовых расчетов и сводной отчетности 

департамента «Открытого бюджета» 

комитета финансов Ленинградской области 

Секретарь конкурсной комиссии 

 

Щербаков 

Юрий Юльевич 

 

 

– ведущий специалист отдела внедрения 

механизмов «Открытого бюджета» 

департамента «Открытого бюджета» 

комитета финансов Ленинградской области 



 

Повестка заседания: 

 

1. Оценка заявок, представленных для участия в конкурсе проектов 

по представлению бюджета для граждан (далее – Конкурс). 

2. Определение победителей Конкурса. 

 

 

Слушали: 

 

1. Королеву Л.В. 

– о теме заседания конкурсной комиссии; об итогах заседания. 

2. Присутствовавших членов конкурсной комиссии 

–об особенностях, преимуществах и недостатках представленных конкурсных 

проектов. 

 

 

Решили: 

 

1. Утвердить сводную оценку заявок участников Конкурса. 

2. На основании сводной оценки заявок участников победителями Конкурса 

о п р е д е л и т ь : 

2.1. По номинации «Социальная реклама бюджета для граждан» 

среди физических лиц – Кужелина Михаила Юрьевича и Баженову Марию 

Александровну. Проект «Бюджет для граждан МО Ленинградской области»; 

2.2. По номинации «Бюджет: сколько я плачу и что получаю» 

среди физических лиц – Николаеву Екатерину Валерьевну. Проект «Личный вклад 

в социально-экономическое развитие региона». 

3. В связи с недостаточной проработанностью и неполным соответствием 

представленных проектов номинациям Конкурса не оценивать проекты: 

3.1. Комитета финансов администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области – «Бюджет для 

граждан»; 

3.2. Администрации муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области – 

«Открытый бюджет муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2017 год; 



3.3. Мацкевич Натальи Александровны, Морозовской Людмилы Андреевны, 

Морозовской Юлии Арнольдовны, Мацкевич Даниила Сергеевича, Морозовского 

Владимира Андреевича – «Прозрачный бюджет для жителей области». 

4. Направить в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» проект Кужелина Михаила Юрьевича и Баженовой Марии 

Александровны «Бюджет для граждан МО Ленинградской области» для участия 

во втором туре федерального конкурса по представлению бюджета для граждан. 

5. Разместить проект Кужелина Михаила Юрьевича и Баженовой Марии 

Александровны «Бюджет для граждан МО Ленинградской области» 

на официальных сайтах Комитета финансов Ленинградской области 

www.finance.lenobl.ru и www.budget.lenobl.ru. 

 

Протокол подготовил: ведущий специалист отдела внедрения механизмов 

«Открытого бюджета» департамента «Открытого бюджета» комитета финансов 

Ленинградской области Щербаков Ю.Ю. 

 

 

Конкурсная комиссия: 

 

 

 

___________________ /Марков Р.И./ 

 

___________________ /Королева Л.В./ 

 

___________________ 

 

/Михайлова Е.А./ 

 

___________________ 

 

/Трусов Ю.В./ 

 

___________________ 

 

/Дружинин Д.В./ 

 

___________________ 

 

/Мигда Т.Ю./ 

 

___________________ 

 

/Васильев В.В./ 

 


