РЕГЛАМЕНТ
проведения отбора членов бюджетных комиссий
в проекте «Твой бюджет-2017»
1. Основные положения
Процедура отбора основных и резервных членов бюджетных комиссий
(инициативных жителей Санкт-Петербурга) в проекте «Твой бюджет» состоит из
двух этапов: рекрутинга (процедуры сбора заявок на участие в проекте) и
жеребьевки (процедуры отбора членов бюджетных комиссий).
Этапы проводятся последовательно в сроки, установленные организаторами
проекта, и указанные на информационной странице проекта на сайте комитета
финансов Санкт-Петербурга - https://new.fincom.gov.spb.ru/budget-for-citizens/your/.
Цель обоих этапов – отобрать 20 членов бюджетной комиссии с правом
голоса и 30 членов резерва бюджетной комиссии для проведения заседаний и
выполнения целей и задач проекта.
Члены бюджетной комиссии с правом голоса (20 человек) получают право
выдвижения инициатив в рамках проекта «Твой бюджет». Права и обязанности
членов бюджетной комиссии определены в регламенте заседаний бюджетной
комиссии.
Члены резерва бюджетной комиссии (30 человек) получают право замещать
членов бюджетной комиссии с правом голоса в случае невозможности исполнения
ими своих обязанностей. Порядок замещения членов бюджетной комиссии с
правом голоса на членов резерва бюджетной комиссии определен в регламенте
заседаний бюджетной комиссии.
2. Порядок рекрутинга членов бюджетной комиссии
Рекрутинг – процедура набора кандидатов на участие в проекте «Твой
бюджет» (далее – кандидаты).
Кандидатом считается житель Санкт-Петербурга, подавший заявку на
участие в проекте «Твой бюджет-2017» с описанием идеи по развитию одного из
районов Санкт-Петербурга, участвующего в проекте (Адмиралтейского,
Василеостровского, Московского, Петроградского или Центрального), в
электронной
форме
через
сайт
https://new.fincom.gov.spb.ru/budget-forcitizens/your/register/1 или в бумажной форме через пункты сбора заявок, указанные
в Положении о проекте «Твой бюджет-2017».
Обязанность по сбору и ведению базы данных кандидатов возлагается на
организаторов проекта. Заявка на участие в проекте должна содержать согласие
заявителя на обработку его персональных данных и подтверждение, что кандидат
является совершеннолетним гражданином Российской Федерации и не является
представителем органов государственной власти или местного самоуправления.

3. Порядок отбора членов бюджетной комиссии (жеребьевки)
Жеребьевка проводится администрациями районов Санкт-Петербурга –
организаторами проекта «Твой бюджет – 2017».
Лицами, ответственными за организацию и проведение процедуры
жеребьевки, являются:
● назначенный организаторами проекта «Твой бюджет» ведущий
жеребьевки;
● представители администраций районов Санкт-Петербурга;
● модератор бюджетной комиссии (права и обязанности модератора
бюджетной комиссии определены в регламенте заседаний бюджетной
комиссии).
Участниками жеребьевки являются кандидаты на участие в проекте «Твой
бюджет». Жеребьевка проводится очно, при личном присутствии кандидатов.
Кандидаты, не присутствующие на жеребьевке, до жеребьевки не допускаются.
Жеребьевка проводится после завершения рекрутинга и проходит по правилам,
описанным ниже.
3. Жеребьевка
Перед началом жеребьевки проводится регистрация участников жеребьевки.
Участником жеребьевки считается кандидат на участие в проекте «Твой бюджет»,
подавший заявку на участие, пришедший на жеребьевку и предъявивший
удостоверение личности (паспорт РФ, заграничный паспорт, водительские права).
В качестве исключения допускается регистрация по иному документу с
фотографией, позволяющему идентифицировать его владельца (военный билет,
студенческий билет, читательский билет библиотеки; перечень возможных
документов не является закрытым). Зарегистрированные кандидаты вносятся в
список. Порядок внесения в список проходит по следующей процедуре:
Шаг 1. Кандидат на участие в проекте «Твой бюджет» предъявляет
удостоверение личности.
Шаг 2. Регистрирующий сотрудник вносит данные кандидата в список.
Кандидату выдается билет с соответствующими данными (фамилия, имя, отчество
кандидата).
Шаг 3. Кандидат расписывается на билете, билет возвращается
регистрирующему сотруднику.
Шаг 4. Регистрирующий сотрудник вносит билет с подписью и данными
кандидата в барабан для проведения жеребьевки. После этого кандидат на участие
в проекте «Твой бюджет» становится участником жеребьевки.
В назначенное время начинается жеребьевка, проходящая в следующем
порядке:

3.1.1. Ведущий объявляет о начале жеребьевки, дает краткую справку по
проекту, представляет присутствующих организаторов: представителя районной
администрации, модератора бюджетной комиссии, информирует о правилах,
установленных настоящим регламентом, разъясняет права и обязанности членов
комиссии с правом голоса и членов резерва бюджетной комиссии.
3.1.2. Перед началом жеребьевки представитель районной администрации
кратко презентует проект «Твой бюджет», информирует о средствах бюджета
Санкт-Петербурга, выделяемых в рамках проекта, порядке работы, сроках работы
бюджетной комиссии.
3.1.3. Билеты в барабане для проведения жеребьевки перемешиваются. После
этого начинается процедура жеребьевки.
3.1.4. Специально отобранный житель Санкт-Петербурга (известное в городе
лицо, пользующееся авторитетом и доверием жителей, при этом не являющееся
представителем организаторов проекта «Твой бюджет», или иное лицо, не
заинтересованное в результатах жеребьевки в силу личных качеств и социального
положения) последовательно вынимает билеты из барабана по следующему
принципу. Первыми вынимаются и оглашаются 30 билетов членов резерва
бюджетной комиссии. За ними вынимаются и оглашаются 20 билетов бюджетной
комиссии с правом голоса.
3.1.5. По окончанию жеребьевки ведущий оглашает список участников
комиссии с правом голоса и список членов резерва.

