Протокол собрания граждан
Дата проведения собрания: 17.05.2018 г.
Муниципальное образование Республики Коми (наименование): МОГО «Инта»
Населенный пункт: _ г. Инта
На собрании присутствуют: 24 человек
Принимают участие 24 граждан.
Повестка дня собрания:
1. Информация о проекте «Народный бюджет», в том числе о реализованных в муниципальном
образовании «малых проектах» в 2016-2017 годах, отобранных народных проектах в 2018 году.
2. Обсуждение актуальных проблем, решение которых возможно с помощью участия в проекте
«Народный бюджет». Выбор проекта.
3. Определение суммы вклада населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Ход собрания:
Выступили:
Билалова С.Г. для проведения собрания граждан предложила избрать председателем собрания
Балина М.Н.
Голосовали: за - 24 человек (единогласно).
Решили: избрать председателем собрания граждан Балина М.Н.
Выступили: Балин М.Н.- предложила избрать секретарем собрания граждан Билалову С.Г.
Голосовали: за - 24 человек (единогласно).
Решили: избрать секретарем собрания граждан Билалову С.Г.
По первому вопросу:
1. Слушали: Информацию о проекте «Народный бюджет», в том числе о реализованных
в муниципальном образовании «малых проектах» в 2016-2017 годах, отобранных народных
проектах в 2018 году.
Докладчик: Балин Максим Николаевич. Сообщил о значимости для муниципального
образования городского округа «Инта» собрания граждан по рассмотрению проектов
инициативных граждан муниципального образования городского округа «Инта» для включения в
проект «Народный бюджет. Проект «Народный бюджет» стартовал в 2016 году. Заявки
направляются на конкурсный отбор в Республику Коми. Вместе с тем сообщил, что те проекты,
которые были отобраны гражданами в 2018 году, но не прошедшие конкурсный отбор, будут
реализованы на территории МОГО «Инта» в ближайшие годы. Сообщил также о том, что в
отраслевое заключение по оценке народных проектов введен новый критерий – участие (вклад)
населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации народного
проекта. Вклад населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализацию
народных проектов может быть:
а) денежный;
б)материально-технический (безвозмездный труд граждан, безвозмездное предоставление
строительных материалов, техники и пр.). На сегодня 2 площадки уже были установлены по ул.
Мира 33 , ул. Гагарина, д. 2 и третью мы планируем установить в 2018 году по ул. Куратова, д. 3840.
По второму вопросу:
1. Слушали: Обсуждение актуальных проблем, решение которых возможно с помощью
участия в проекте «Народный бюджет». Выбрали проекты.
Докладчик: Билалова С.Г. представила проект «Приобретение и установка современного
комплекса уличных спортивных тренажеров под навесом».
2. Круть О.В. Выступила с информацией о необходимости уличного тренажера под навесом в
п.с.т. Юстыдор д. 18, сообщив участникам собрания о том, что поселок находится в отдаленности

от города, где проживает 300 человек, много детей, где нет ни одного спортивного тренажера, а
также сообщила о значимости данного проекта для жителей поселка.
3. Поступило предложение от жителя рассмотреть возможность установки волейбольной сетки,
баскетбольного кольца, теннисного стола, турника вместе с баскетбольным щитом по ул.
Морозова, д. 12.
По третьему вопросу:
1. Слушали: Докладчик Балин М.Н. Избрание инициативной группы.
Балин М.Н. рассказал о задачах инициативной группы (участие в подготовке заявки, сбор средств,
информирование населения, контроль работ).
Внес предложение определить инициативную группу в составе: Балин М.Н., Конева С.И., Юкса
О.А., Билалова С.Г.
Голосовали: за - 24 человек (единогласно).
2. Слушали: Информацию об определении суммы вклада населения, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на реализацию народного проекта.
Докладчик: Балин М.Н. обозначил дополнительное направление, а именно информацию об
определении суммы вклада населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
реализацию того или иного народного проекта и о занесении этих данных в реестр подписей при
оформлении голосования.
По четвертому вопросу:
Решили:
- определить безвозмездный труд граждан, безвозмездное предоставление строительных
материалов, техники. Уборка территории для установки современного комплекса уличных
спортивных тренажеров под навесом.
Голосовали: за - 24 человек (единогласно).
Итоги собрания и принятые решения:
№
Наименование пункта
п/п
1.
Количество жителей поселения
(наименование), присутствовавших на
собрании
2.
Наименования проектов, которые
обсуждались на собрании граждан

3.
4.

Количество проектов, выбранных
населением для реализации
Состав инициативной группы

Итоги собрания и принятые решения
24
1. Приобретение и установка
современного комплекса уличных
спортивных тренажеров под навесом,
территория ул. Морозова, д. 12-14
2. «Приобретение и установка
современного комплекса уличных
спортивных тренажеров под навесом»
г. Инта, территория
п.с.т. Юстыдор, д. 18
2

Балин М.Н. 8(82145)62041
Юкса О.А. 8(82145)68002
Билалова С.Г. 8(82145)65453
Конева С.И. 89128639396
Информация по первому проекту, выбранному населением для реализации в рамках
проекта «Народный бюджет»
Наименование проекта с указанием объекта
«Приобретение и установка современного
общественной инфраструктуры, на развитие
комплекса уличных спортивных
которого направлен проект
тренажеров под навесом» г. Инта,
территория ул. Морозова, д. 12
Количество участников собрания,
14
проголосовавших за реализацию проекта
Предполагаемая общая стоимость реализации
400000
проекта (руб.)

Сумма денежного вклада населения
1100
(безвозмездных поступлений от физических лиц)
на реализацию проекта (руб.)
Объем материально-технического вклада
Требуется
населения (безвозмездный труд граждан,
безвозмездное предоставление строительных
материалов, техники и пр.)
Сумма денежного вклада юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
(безвозмездных поступлений) на реализацию
проекта (руб.)
Объем материально-технического вклада
Безвозмездный труд граждан,
юридических лиц, индивидуальных
безвозмездное предоставление
предпринимателей (безвозмездный труд граждан, строительных материалов, техники и пр.
безвозмездное предоставление строительных
материалов, техники и пр.)
Информация по второму проекту, выбранному населением для реализации в рамках
проекта «Народный бюджет» *
Наименование проекта с указанием объекта
«Приобретение и установка современного
общественной инфраструктуры, на развитие
комплекса уличных тренажеров под
которого направлен проект
навесом» г. Инта, территория п.с.т.
Юстыдор, д. 18
Количество участников собрания,
24
проголосовавших за реализацию проекта
Предполагаемая общая стоимость реализации
400000
проекта (руб.)
Сумма денежного вклада населения
1900
(безвозмездных поступлений от физических лиц)
на реализацию проекта (руб.)
Объем материально-технического вклада
Требуется
населения (безвозмездный труд граждан,
безвозмездное предоставление строительных
материалов, техники и пр.)
Сумма денежного вклада юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
(безвозмездных поступлений) на реализацию
проекта (руб.)
Объем материально-технического вклада
Безвозмездный труд граждан,
юридических лиц, индивидуальных
безвозмездное предоставление
предпринимателей (безвозмездный труд граждан, строительных материалов, техники и пр.
безвозмездное предоставление строительных
материалов, техники и пр.)
Председатель

____________________

Балин М.Н.

(подпись)

Секретарь
(подпись)

_____________________ Билалова С.Г.

