
 

Протокол собрания граждан МОГО «Инта» 

по реализации указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 г. №66 

«О проекте «Народный бюджет в Республике Коми» 

  

Дата проведения собрания: _24 мая 2018г.____________________________ 

Муниципальное образование Республики Коми: __МО ГО «Инта»_______ 

Поселение (наименование): _____город Инта__________________________  

Населенный пункт: ______ поселок Абезь ____________________________ 

Принимают участие ______300________ граждан.  

Повестка дня собрания  

1. Выбор народного проекта для участия в отборе муниципальных 

образований.  

2. Выбор инициативной группы. 

3. Определение суммы вклада (объем материально-технического вклада) 

населения. 

Ход собрания: 

Слушали: Краткую информацию о Проекте «Народный бюджет»; основных 

этапах реализации; об условиях участия и финансировании. 

В целях соблюдения процедуры проведения собрания - Выбор 

председателя собрания, секретаря собрания, утверждения повестки собрания. 

Докладчик: Колесникова Т.А 

Поступили предложения: избрать председателем собрания – Хозяинова 

Михаила Григорьевича 

Голосование: единогласно 

Поступили предложения: избрать секретарем собрания – Филиппову 

Надежду Валерьевну 

Голосование: единогласно 

Утвердить предложенную повестку собрания. 

Голосование: единогласно  



1. Слушали:  

Информацию об итогах проекта «Народный бюджет» в 2018 г. в сфере 

АПК; размерах господдержке в этом направлении и о предложении 

включения народного проекта «Приобретение оборудования для 

обработки и копчения оленины в поселке Абезь» на 2019 год. 

Выбор данного направления актуален и безотлагателен для поселка 

Абезь, д.старая Абезь, д.Ярпияг, д.Епа, ж/д ст.Уса, ж/д ст.Марков. Установка 

и запуск оборудования для обработки и копчения оленины в поселке будет 

давать возможность оленеводческим хозяйствам сдавать свежее мясо на 

переработку без посредников. Учитывая отдаленность от города и отсутствие 

устойчивого транспортного сообщения качество мяса и получаемого 

продукта будет значительно выше. У жителей поселка нет возможности 

самостоятельно приобрести технологическое оборудования по причине 

отсутствия финансов на закупку дорогостоящего оборудования.  

Предполагаемая общая стоимость реализации проекта - 715 тыс. рублей. 

Докладчик: Колесникова Т.А. 

Выбор народного проекта «Приобретение оборудования для обработки и 

копчения оленины в поселке Абезь».  

Голосование: единогласно  

2.Слушали:  

О необходимости выбора инициативной группы для решения вопросов - 

участие в подготовке заявки, информирование населения, контроль работ. 

Докладчик: Колесникова Т.А. 

Обсудили предложения о выборе трех человек – Патронов А.П., Патронова 

А.В., Легких С.А. 

Голосование: единогласно 

3. Слушали:  

 

Информацию об определении формы материально-технического 

участия населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на реализацию народного проекта «Приобретение оборудования для 

обработки и копчения оленины в поселке Абезь». Сумма денежного вклада 



населения в данном направлении не предусмотрена. Учитывая отсутствие 

дорог устойчивого транспортного сообщения между городом Инта и 

поселком и Абезь, требуется помощь в предоставлении транспорта для 

доставки грузов от ж/д станции до поселка д. Старая Абезь, д. Ярпияг, д. Епа, 

ж/д ст. Уса, ж/д ст. Марков. 

Докладчик: Колесникова Т.А. 

Поступили предложения выбрать формы материально-технического 

участия в форме безвозмездного труда и личном участии от Попова 

Владимира Иванович поселок Абезь; Попова Владимира Ильича деревня 

Ярпияг; Патронова Александра Павловича деревня старая Абезь. от 

индивидуальных предпринимателей - о безвозмездном предоставлении 

транспорта. 

Проголосовали: единогласно 

Итоги собрания и принятые решения: 

№ 

п/п 
Наименование пункта 

Итоги собрания и принятые 

решения 

1. Количество жителей, 

присутствовавших на собрании, 

принявших участие в обсуждении 

1. 300 жителей поселка Абезь, г. 

Инта 

2. Наименования проектов, которые 

обсуждались на собрании граждан 

1. «Приобретение оборудования 

для обработки и копчения 

оленины в поселке Абезь»  

3. Количество проектов, выбранных 

населением для реализации 

Один 

4. Состав инициативной группы Патронов А.П., Патронова А.В., 

Легких С.А. 

 

 

Информация по первому проекту, выбранному населением для 

реализации в рамках проекта «Народный бюджет»  

Наименование проекта с указанием 

объекта общественной 

1. «Приобретение оборудования 

для обработки и копчения 



инфраструктуры, на развитие которого 

направлен проект 

оленины в поселке Абезь», ООО 

«Мозаика» 

Количество участников собрания, 

проголосовавших за реализацию 

проекта 

300 человек 

Предполагаемая общая стоимость 

реализации проекта (руб.) 

715000 

Сумма денежного вклада населения 

(безвозмездных поступлений от 

физических лиц) на реализацию 

проекта (руб.) 

- 

Объем материально-технического 

вклада населения (безвозмездный труд 

граждан, безвозмездное предоставление 

строительных материалов, техники и 

пр.) 

безвозмездный труд граждан – 3 

человека 

Сумма денежного вклада юридических 

лиц,  индивидуальных 

предпринимателей (безвозмездных 

поступлений) на реализацию проекта 

(руб.) 

143000 (21% от предполагаемой 

общей стоимости реализации 

проекта) 

Объем материально-технического 

вклада юридических лиц,  

индивидуальных предпринимателей 

(безвозмездный труд граждан, 

безвозмездное предоставление 

строительных материалов, техники и 

пр.) 

безвозмездное предоставление  

техники для транспортировки 

груза к месту назначения – 2 

человека (индивидуальные 

предприниматели) 

 

Председатель                                                                                       

____________________  

Секретарь                                                                                               

____________________ 


