Протокол собрания граждан
Дата проведения собрания: 21.03.2019 год
Муниципальное образование Республики Коми (наименование): МОГО
«Инта»
Населенный пункт: пст. Абезь
Принимают участие: 16 человек
Повестка дня собрания:
1. Выбор проекта для участия в отборе народных проектов
2. Выбор инициативной группы
3. Определение суммы вклада граждан
Ход собрания:
Выступили:
Юкса О.А.: для проведения собрания граждан предложил избрать председателем
собрания Филиппову В.Ф.
Голосовали: «за» - 16 человек (единогласно)
Решили: избрать председателем собрания гражданку Филиппову В.Ф.
Выступили: Бодарева А.Г.- предложила избрать секретарем собрания гражданку
Каневу Е.П
Голосова: «за» - 16человек (единогласно)
По первому вопросу:
Слушали краткую информацию о Проекте «Народный бюджет»
Докладчик: Юкса О.А.
Проект «народный бюджет» стартовал в 2016 году. Заявки направляются на
конкурсный отбор в Республику Коми. 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.).
Слушали информацию об участии в проекте «Народный бюджет» в 2017-2018 г.г.
и о выборе народного проекта «Обустройство плоскостных спортивных
сооружений (в том числе дворовых площадок) по адресу пст Абезь.
Докладчики:
Юкса О.А. представила информацию об участии в проекте: « Народный бюджет»
в 2017-2018 гг. В настоящее время обустроено 3 спортивных площадки, где были
установлены комплексы уличных спортивных тренажеров под навесом по ул.
Мира, дом 33, по ул. Гагарина, дом 2, по ул. Куратова, дом 38-40
Стоимость проекта составляет 450 тыс. рублей. В адрес руководителя
администрации города поступило обращение от жителей пст Абезь с просьбой

установки уличных спортивных тренажеров. Для отдаленного от города
населенного пункта такой спортивной площадки очень актуально. Задача
инициативной группы – контролировать работу, информировать население и т.д.
Филиппова В.Ф. выступила с информацией о необходимости обустройства
плоскостных спортивных сооружений (в том числе дворовых спортивных
площадок) в пст. Абезь. За последние 5-10 лет численность населения
уменьшилось, но поселок заметно «помолодел». Дело в том, что после закрытия
совхоза «Фион» жители пенсионного возраста, в основном, переехали в город, а
молодежь не спешит уезжать, так как тут имеется работа – мужчины на железной
дороге трудятся, а женщины в детском саду, в школе, в торговле и т.д. Жители
любят спорт- занимаются скандинавской ходьбой, катаются на лыжах вместе с
детьми. Кстати , хоть и численность населения уменьшилось (на сегодня около
500 человек), но рождаемость осталась на том же уровне. К сожалению в поселке
нет ни одного спортивного тренажера, также сообщила о значимости данного
проекта. Предложила поддержать народный проект «Обустройство плоскостных
спортивных сооружений ( в том числе дворовых спортивных площадок) по адресу
пст. Абезь.
Предложения по 1 вопросу:
- принять к сведению информацию о реализации проекта «Народный бюджет» в
2017-2018гг.
Голосовали: «за» - 16 человек (единогласно).
-поддержать народный проект «Обустройство плоскостных спортивных
сооружений (в том числе дворовых спортивных площадок) по адресу пст. Абезь.
Голосовали: «за» - 16 человек (единогласно)
Решили по 1 вопросу:
- принять к сведению информацию о реализации проекта «Народный бюджет» в
2017-2018гг.;
- поддержать народный проект «Обустройство плоскостных сооружений (в том
числе дворовых спортивных площадок» по адресу пст. Абезь.

По второму вопросу:
Слушали: об избрании инициативной группы.
Докладчик: Юкса О. А.
Юкса О.А. рассказала о задачах инициативной группы (участие в подготовке
заявки, сбор средств, информирование населения, контроль работ.)
Внесла предложение определить инициативную группу по проекту
«Обустройство плоскостных спортивных сооружений (в том числе дворовых
спортивных площадок) по адресу пст. Абезь» в составе: Терентьевой Н.В.,
Ануфриевой О.В., Поповой М. Н., Филиппова С.П., Патронова А.П.

По третьему вопросу:
Слушали информацию об определении суммы вклада граждан, юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в реализацию народного проекта
«Обустройство плоскостных спортивных сооружений (в том числе дворовых

спортивных площадок) по адресу пст. Абезь», об определении формы
материально- технического участия.
Докладчик: Юкса О.А. обозначила дополнительное направление, а именно
информацию об определении формы участия населения, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в реализации того или иного народного
проекта и о занесении этих данных в реестр подписей при оформлении
голосования.
Поступило предложение от Ануфриевой О.В. определить формой участия
населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реализации
народного проекта – материально-техническое участие, а именно безвозмездный
труд, безвозмездное предоставление строительных материалов, техники, уборка
территории для обустройства плоскостных спортивных сооружений ( в том числе
дворовых спортивных площадок).
Предложение по 3 вопросу:
- определить формой участия населения, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в реализации народного проекта – материально0-техническое
участие, а именно безвозмездный труд, безвозмездное предоставление
строительных материалов, уборка территории для обустройства плоскостных
спортивных сооружений (в том числе дворовых спортивных площадок).
Голосовали: «за» - 16 человек (единогласно).
Решили по 3 вопросу:
-определить формой участия населения, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в реализации проекта – материально-техническое участие, а
именно безвозмездный труд, безвозмездное предоставление строительных
материалов, техники, уборка территории для обустройства плоскостных
спортивных сооружений ( в том числе дворовых спортивных площадок).
Итоги собрания и принятые решения:
№ Наименование пункта
п/п
1.
Количество жителей пст. Абезь,
присутствовавших на собрании
2.
Количество проектов, выбранных
населением для реализации

Итоги собрания и принятые
решения
16
1

Информация по проекту, выбранному населением для реализации в рамках
проекта «Народный бюджет»
Наименование проекта с указанием
Обустройство плоскостных
объекта общественной
спортивных сооружений ( в том
инфраструктуры, на развитие
числе дворовых спортивных
которого направлен проект
площадок) по адресу: пст Абезь
Количество участников собрания,
16
проголосовавших за реализацию
проекта
Инициатор проекта (указать ФИО
Филиппова В.Ф.
или орган местного самоуправления

Предполагаемая общая стоимость
реализации проекта
Сумма денежного вклада населения
(безвозмездных поступлений от
физических лиц) на реализацию
проекта (руб)
Сумма денежного вклада
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей (безвозмездных
поступлений) на реализацию проекта
(руб)
Объем материально-технического
вклада граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
(безвозмездное предоставление
строительных материалов, техники и
пр.)
Состав инициативной группы

450 000
-

-

Безвозмездный труд граждан,
безвозмездное предоставление
строительных материалов, техники и
пр.

Терентьева Н.В. 89125512533
Ануфриева О.В. 89121050618
Попова М.Н. 89125525756
Патронов А.П. 89121342621
Филиппов С.П. 89121719592

Председатель

______________________В.Ф. Филиппова

Секретарь

______________________Е.П. Канева

