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 апреля 2018 г.___________________________________
Муниципальное образование Республики Коми: __МО ГО «Инта»________________
Поселение (наименование): ___ __город Инта_____________________________________
Населенный пункт: ______ село Петрунь ________________________________________
Принимают участие _______271_______ 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: Моторина Е. Е. – депутат Совета МО ГО «Инта».
Поступили предложения: избрать председателем собрания – Хозяинова Г. М.
Голосование: единогласно
Поступили предложения: избрать секретарем собрания – Семяшкину С. П.
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 технологического оборудования для хлебопечения и переработки
молока в селе Петрунь» на 2019 год.
Выбор данного направления актуален и безотлагателен для села Петрунь и д.
Роговая. Приобретенное технологическое оборудование для хлебопечения – морально и
физически устарело, требует срочной замены, так как местная хлебопекарня –
единственная, кто обеспечивает жителей свежей продукцией в полном объеме. Учитывая
отдаленность от города и отсутствие устойчивого транспортного
сообщения единственная возможность сельчан (более 500 человек) в удовлетворении спроса на
данный вид продуктов питания первой необходимости.
Приобретенное технологическое оборудование для цеха переработки молока –
тоже назревший давно вопрос. У
сельхозпредприятия – ООО «Петруньское» нет
возможности самостоятельно приобрести технологическое оборудования по причине
отсутствия финансов. При этом оборудование – морально и физически устаревшее, при
работе - вынужденные потери сырья – молока коровьего. Помимо этого, субсидии из
республиканского бюджета
предусмотрены только при
условии реализации
переработанной молочной продукции, а это более 1240 тыс. рублей в год. Таких объемов
финансирования можно лишиться и тем самым существенно ухудшив финансовое
состояние хозяйства. В ООО Петруньское работает более 50 человек и оно долгие годы

остается градообразующим предприятием села, где занято трудоспособное местное
население.
Предполагаемая общая стоимость реализации проекта - 715 тыс. рублей.
Докладчик: Хозяинов Г. М.
Выбор народного проекта «Приобретение технологического оборудования для
хлебопечения и переработки молока в селе Петрунь».
Голосование: единогласно
2.Слушали:
о необходимости выбора инициативной группы для решения вопросов - участие в
подготовке заявки, информирование населения, контроль работ.
Докладчик: Хозяинов Г. М.
Обсудили предложения о выборе трех человек – Семяшкина С. П. (94331), Терентьева П.
Ф. (94334), Ануфриев А. А. (94321).
Голосование: единогласно
3. Слушали:
Информацию об определении формы материально-технического участия населения,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на реализацию народного проекта
«Приобретение технологического оборудования для хлебопечения и переработки молока
в селе Петрунь». Сумма денежного вклада населения в данном направлении не
предусмотрена. Учитывая отсутствие устойчивого транспортного сообщения между
городом Инта и селом Петрунь, требуется помощь в решении вопроса предоставления
транспорта на всех участках для доставки груза от ж/д станции до села.
Докладчик: Хозяинов Г. М.
Поступили предложения выбрать формы материально-технического участия в форме
безвозмездного труда и личном участии от Батманова Николая Акимовича, Хозяинова
Александра Мисаиловича, Хозяинова Сергея Александровича; от индивидуальных
предпринимателей
Неустроева А.А.,
Проворной
Е. И.
- о безвозмездном
предоставлении транспорта.
Проголосовали: единогласно
Итоги собрания и принятые решения:
№
Наименование пункта
п/п
1.
Количество жителей, присутствовавших
на собрании, принявших участие в
обсуждении
2.
Наименования проектов, которые
обсуждались на собрании граждан
3.
4.

Количество проектов, выбранных
населением для реализации
Состав инициативной группы

Итоги собрания и принятые
решения
1. __271____ житель села Петрунь, г.
Инта
1. Приобретение технологического
оборудования для хлебопечения и
переработки молока в селе Петрунь
один
Семяшкина
Светлана
Павловна
(94331),
Терентьева
Павла
Филипьевна
(94334),
Ануфриев Андрей
Александрович
(94321).

Информация по первому проекту, выбранному населением для реализации в
рамках проекта «Народный бюджет»
Наименование проекта с указанием объекта
Приобретение технологического
общественной инфраструктуры, на развитие
оборудования для хлебопечения и
которого направлен проект
переработки молока в селе Петрунь»,
ООО «Петруньское»
Количество участников собрания,
271 человек
проголосовавших за реализацию проекта
Предполагаемая общая стоимость реализации 715000
проекта (руб.)
Сумма денежного вклада населения
(безвозмездных поступлений от физических
лиц) на реализацию проекта (руб.)
Объем материально-технического вклада
безвозмездный труд граждан – 3
населения (безвозмездный труд граждан,
человека
безвозмездное предоставление строительных
материалов, техники и пр.)
Сумма денежного вклада юридических лиц,
143000 (21% от предполагаемой
индивидуальных предпринимателей
общей стоимости реализации проекта)
(безвозмездных поступлений) на реализацию
проекта (руб.)
Объем материально-технического вклада
безвозмездное предоставление
юридических лиц, индивидуальных
техники для транспортировки груза к
предпринимателей (безвозмездный труд
месту назначения – 2 человека
граждан, безвозмездное предоставление
(индивидуальные предприниматели)
строительных материалов, техники и пр.)
Председатель
______________________ Хозяинов Г. М.
Секретарь
______________________ Семяшкина С. П.

