
РЕГЛАМЕНТ 
голосования членов бюджетной комиссии в проекте  

«Твой бюджет» - 2017 
 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Процедура голосования членов бюджетной комиссии проводится с 

целью определения инициатив, подлежащих реализации в рамках проекта «Твой 
бюджет» – 2017. На голосование выносятся инициативы членов бюджетной 
комиссии с правом голоса. К голосованию допускаются только члены бюджетной 
комиссии с правом голоса. Каждый имеет один голос. Воздержаться от голосования 
запрещается. Члены резерва к голосованию не допускаются. 

1.2. Процедура голосования проводится в случае, если на заседании 
присутствует не менее половины членов бюджетной комиссии. 

1.3. На голосование выносятся инициативы, которые по итогам экспертизы 
имеют положительное заключение или условно-положительное заключение. В 
случае условно-положительного заключения в инициативе, выносимой на 
голосование, должны быть внесены изменения согласно условиям, указанным в 
заключениях экспертизы. При необходимости, условия согласовываются авторами 
инициатив – членами бюджетных комиссий с представителями органов власти, 
предоставивших заключение экспертизы. При отказе члена бюджетной комиссии – 
автора инициативы вносить изменения согласно условиям, содержащимся в 
заключении условно-положительной экспертизы, инициатива на голосование не 
выносится. 

1.4. Инициативы, имеющие отрицательное заключение по итогам 
экспертизы, на голосование не выносятся. 

1.5. Изменения в инициативах, которые получили положительное или 
условно-положительное заключение, могут вноситься до процедуры голосования 
только в том случае, если они были одобрены представителями органов власти, 
предоставивших заключение экспертизы. 

 
2. Формирование комплексных инициатив 
 
2.1. Члены бюджетной комиссии могут объединять свои инициативы до 

подачи инициатив на экспертизу. В этом случае на голосование выносится единая 
комплексная инициатива. Правила допуска комплексной инициативы к голосованию 
аналогичны правилам допуска индивидуальных инициатив, изложенным в пунктах 
1.3-1.5 настоящего Регламента. 

2.2. В случае формирования комплексной инициативы один из членов 
бюджетной комиссии, по решению членов бюджетной комиссии, объединивших 
свои инициативы, получает статус автора инициативы. 

 
3. Порядок проведения голосования 
 
3.1. В том случае, если член бюджетной комиссии не может присутствовать 

на голосовании лично, он имеет право голосовать заочно, при условии передачи 
модератору письменного заявления до начала голосования. Заявление должно 



содержать фамилию члена бюджетной комиссии и наименование инициативы, за 
которую заочно голосует член бюджетной комиссии. Модератор обязуется не 
передавать информацию, содержащуюся в заявлении, третьим лицам до начала 
голосования. 

3.2. Непосредственно перед процедурой голосования члены бюджетной 
комиссии в отсутствие модератора, координатора проекта от районной 
администрации, членов резерва и любых лиц, которые не являются членами 
бюджетной комиссии, проводят пробное голосование. Результаты пробного 
голосования не имеют силы и служат примером выбора инициатив для членов 
бюджетной комиссии. Пробное голосование проводится тайно, подсчет голосов 
производится коллегиально членами бюджетной комиссии. 

3.3. Процедура голосования осуществляется следующим образом:  
3.3.1. Предварительно составляется пронумерованный список инициатив, 

допущенных к голосованию с указанием авторов инициатив, стоимости их 
реализации, выраженной в виде диапазона минимальных и максимальных значений 
(в зависимости от объема реализации инициатив), заявленных авторами. Член 
бюджетной комиссии не имеет права отдавать голос за инициативу, если в списке 
инициатив он является ее автором (в том числе и автором комплексной инициативы). 

3.3.2. Голосование является тайным: каждый из членов бюджетной комиссии 
с правом голоса получает незаполненный бюллетень, в котором заполняет номер той 
инициативы, за которую отдает свой голос, и удостоверяет свое решение подписью. 

3.3.3. Член бюджетной комиссии не имеет права показывать свой бюллетень 
или озвучивать свое решение другим членам бюджетной комиссии до завершения 
процедуры голосования. 

3.3.4. Заполненные бюллетени сдаются модератору.  
3.3.5. После того, как бюллетени переданы модератору, последний по очереди 

вскрывает их и зачитывает, отмечая голоса, полученные каждой инициативой, в 
списке инициатив, допущенных до голосования. В том случае, если член бюджетной 
комиссии подал бюллетень заочно в соответствии с пунктом 3.1 настоящего 
Регламента, модератор демонстрирует членам бюджетной комиссии 
соответствующее заявление и отмечает голос в списке инициатив, допущенных до 
голосования.  

3.4. Члены бюджетной комиссии имеют право ознакомиться с содержанием 
бюллетеней по завершении голосования. 

 
4. Определение победителей голосования 
 
4.1. Победителем голосования объявляется инициатива, набравшая 

наибольшее количество голосов членов бюджетной комиссии. 
4.2. В том случае, если стоимость реализации инициативы-победителя 

голосования составляет менее 10 млн руб., второй инициативой-победителем 
считается инициатива, набравшая максимальное количество голосов из оставшихся 
инициатив, а также имеющая стоимость реализации, не превышающую сумму в 10 
млн руб. за вычетом стоимости реализации инициативы-победителя. В случае 
превышения этой суммы инициатива не признается победителем. При этом 
стоимость реализации победивших инициатив устанавливается в максимальном 
объеме. 



4.3. В случае, если суммарная стоимость реализации первых двух инициатив-
победителей составляет менее 10 млн руб., правило, изложенное в пункте 4.2, 
применяется к инициативам, набравшим максимальное количество голосов из 
оставшихся до тех пор, пока суммарная стоимость реализации инициатив-
победителей не составит 10 млн руб. 

4.4. В случае равенства голосов членов бюджетной комиссии, при котором 
невозможно определение инициатив-победителей по количеству голосов и 
стоимости реализации инициатив, среди членов резерва проводится выбор 
дополнительного члена бюджетной комиссии путем жеребьевки. Процедура 
голосования проводится заново. 

 
5. Оформление итогов голосования 
 
5.1. Модератор обязуется довести настоящий Регламент до сведения членов 

бюджетной комиссии перед началом голосования. 
5.2. Протокол с результатами голосования подлежит публикации в 

графическом формате на официальной Интернет-странице проекта в течение двух 
рабочих дней со дня голосования. 

5.3. В случае, если в процедуре голосования были допущены нарушения и это 
подтверждено большинством членов бюджетной комиссии (в письменной форме с 
указанием нарушения и подписями всех присутствующих членов бюджетной 
комиссии), голосование проводится повторно. В противном случае голосование 
считается состоявшимся. 

5.4. Правила, изложенные в настоящем Регламенте, не подлежат изменению в 
ходе реализации проекта «Твой бюджет» – 2017. 

 


