
Протокол собрания граждан,
проживающих на территории МОГО «Инта»,

по обсуждению народных проектов для включения в бюджет МОГО «Инта»
на 2022 год

по приоритетным направлениям в сфере культуры и этнокультурного
развития народов, проживающих на территории Республики Коми

Дата проведения собрания: 02 апреля 2021 года
Муниципальное образование Республики Коми: МОГО «Инта»
Населенный пункт: топал Инта
Место проведения собрания: Центр национальных культур МБУК «ЦКН и ТНТ»
г. Инта, ул. Дзержинского 19
Принимают участие 36 граждан.

Собрание проводится с учетом выполнения комплекса противоэпидемических
мероприятий с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания граждан.
2. Информация о проекте «Народный бюджет».
3. Выбор проектов для участия в отборе народных проектов в сфере культуры;

выбор инициативной группы; определение суммы вклада граждан.
4. Выбор проектов для участия в отборе народных проектов в сфере

этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми;
выбор инициативной группы; определение суммы вклада граждан.

ХОД СОБРАНИЯ:

По первому вопроср:

1. СЛУШАЛИ: приветствие участников собрания; обозначение цели собрания
согласно постановлению Главы МОГО «Инта»-руководителя администрации от 8 февраля
2021 года № 2/7-П «О назначении проведения собрания граждан по обсуждению
народных проектов»; предложение об избрании для проведения собрания граждан
председателем Груздеву Е.Д., секретарем - Попову О.Е.
Докладчик: Круть Ольга Васильевна, директор МБУК «ЦКН и ТНТ».

2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За предложение избрать председателем собрания Груздеву Е.Д.
Голосовали: «ЗА» — 36 «ПРОТИВ» - О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
2.2. За предложение избрать секретарем собрания граждан — Попову О.Е.
Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» — О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — О

3. РЕШЕНИЕ:
3.1. Избрать председателем собрания граждан Груздеву Екатерину Дмитриевну.
3.2. Избрать секретарем собрания граждан — Попову Ольгу Евгеньевну
По второму вопросу:

1. СЛУШАЛИ: информацию о проекте «Народный бюджет», его значимости для
муниципального образования городского округа «Инта», целях и задачах проекта, этапах

реализации; о внесении изменений в план реализации проектов в сфере культуры и
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этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми на

территории МОГО «Инта» в 2020-2021 годах (использована презентация)
Докладчик: Груздева Екатерина Дмитриевна

2. ГОЛОСОВАЛИ: за предложение принять к сведению информацию о проекте
«Народный бюджет»
Голосовали: «ЗА» — 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0

3. РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о проекте «Народный бюджет».

По третьему вопроср:

ПРОЕКТ 1.
1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Приобретение объектива и

проектора с кронштейном для визуализации творческих проектов в МБУК «Центр
народного художественного творчества «Дворец культуры и техники» предварительно
собрано 227 подписей; общая сумма денежного вклада граждан на реализацию проекта
согласно предварительным реестрам подписей 10 100 руб.; сумма денежного вклада

граждан на собрании — 1 700 руб, вклад юридического лица 2000 руб., предполагаемая
общая стоимость реализации проекта — 600000 руб.; задачи инициативной группы
(участие в подготовке заявки, сбор средств, информирование населения, контроль работ);
предложение об избрании инициативной группы в составе: Рогова И.П., Гмырина Т.Е.,
Тихонов А.В. предложение об определении нефиксированной суммы вклада граждан.
Докладчик: Рогова Ирина Петровна

2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За поддержку народного проекта «Приобретение объектива и проектора с

кронштейном для визуализации творческих проектов в МБУК «Центр народного
художественного творчества «Дворец культуры и техники»

Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» — 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0
2.2. За предложение избрать инициативную группу народного проекта в составе: Рогова

И.П., Гмырина Т.Е., Тихонов А.В.
Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,

принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0
3. РЕШЕНИЕ:

3.1. Поддержать народный проект «Приобретение объектива и проектора с кронштейном
для визуализации творческих проектов в МБУК «Центр народного художественного
творчества «Дворец культуры и техники»

3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Рогова И.П., Гмырина
Т.Е., Тихонов А.В.
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ПРОЕКТ 2.
1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Пошив костюмов для

театрализованной программы «Традиции Коми народа» (обоснование выбора, оценка

стоимости проекта); предварительно собрано 110 подписи; общая сумма денежного

вклада граждан на реализацию проекта согласно предварительным реестрам подписей 4

200 руб.; сумма денежного вклада граждан на собрании- 900 руб., вклад юридического
лица 2000 руб., предполагаемая общая стоимость реализации проекта — 500 000 руб.;
задачи инициативной группы (участие в подготовке заявки, сбор средств,

информирование населения, контроль работ); предложение об избрании инициативной
группы в составе: Рогова И.П., предложение об определении нефиксированной суммы
вклада граждан.
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Докладчик: Лабонене Елена Михайловна

2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За поддержку народного проекта «Пошив костюмов для театрализованной программы
«Традиции Коми народа»
Голосовали: «ЗА» — 36 «ПРОТИВ» — 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0
2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе: Родыгина М.В., Пулик М.
А., Сомова Е.Н.
Голосовали: «ЗА» — 36 «ПРОТИВ» — 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,
принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» — 36 «ПРОТИВ» — 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
3. РЕШЕНИЕ:

3.1. Поддержать народный проект «Пошив костюмов для театрализованной программы
«Традиции Коми народа»
3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Родыгина М.В., Пулик
М. А., Сомова Е.Н.
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ПРОЕКТ 3.
1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Мы вместе!» (приобретение

аттракционов малых форм для организации семейного досуга в клубе
«Железнодорожник») (обоснование выбора, оценка стоимости проекта); предварительно
собрано 110 подпись; общая сумма денежного вклада граждан на реализацию проекта
согласно предварительным реестрам подписей 4300 руб.; сумма денежного вклада

граждан на собрании- 750 руб., вклад юридического лица 2 000 руб. предполагаемая
общая стоимость реализации проекта — 400000 руб.; задачи инициативной группы
(участие в подготовке заявки, сбор средств, информирование населения, контроль работ);
предложение об избрании инициативной группы в составе: Жигалис А.В. Зырянова И.В.,
Ситникова О.А.; предложение об определении нефиксированной суммы вклада граждан.
Докладчик: Жигалис Анастасия Владимировна.

2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1.
Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе: Михайлова Е. В., Моторина
Е. Е., Царькова Е. Ф.
Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» — 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,

принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0
3. РЕШЕНИЕ:

3.1. Поддержать народный проект «Мы вместе!» (приобретение аттракционов малых

форм для организации семейного досуга в клубе «Железнодорожник»)
3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Жигалис А.В., Зырянова
И.В., Ситникова О.А.;
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ПРОЕКТ 4
1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Организация республиканского

фестиваля команд КВН «ЧУМовой фестиваль» (обоснование выбора, оценка стоимости

проекта); предварительно собрано 271 подпись; общая сумма денежного вклада граждан
на реализацию проекта согласно предварительным реестрам подписей -19 850 руб.; сумма
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денежного вклада граждан на реализацию проекта на собрании- 100 руб., вклад
юридического лица 2 000 руб., предполагаемая общая стоимость реализации проекта—600 000 б. ару .; задачи инициативной группы (участие в подготовке заявки, сбор средств,информирование населения, контроль работ); предложение об избрании инициативной
группы в составе: предложение об определении нефиксированной суммы вклада граждан.Докладчик: Гмырина Татьяна Евгеньевна

2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. 3.. За поддержку народного проекта «Организация республиканского фестиваля командКВН «ЧУМовой фестиваль»
Голосовали: «ЗА» - 35 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе:
Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» — 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,
принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0
3. РЕШЕНИЕ:

3.1. Поддержать народный проект «Организация республиканского фестиваля команд
КВН «ЧУМовой фестиваль»
3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Гмырина Т.Е.,
Каминский А.А., Яременко Д.Д.
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ПРОЕКТ 5.
1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Проведение электромонтажных

работ в сельских домах культуры села Адзьвавом, деревни Абезь и деревни Ярпияг»
(обоснование выбора, оценка стоимости проекта); предварительно собрано 43 подписи;
общая сумма денежного вклада граждан на реализацию проекта согласно

предварительным реестрам подписей 5 230 руб.; сумма денежного вклада граждан на

собрании- 1 250 руб. вклад юридического лица- 10 000 руб. предполагаемая общая
стоимость реализации проекта — 600 000 руб.; задачи инициативной группы (участие в

подготовке заявки, сбор средств, информирование населения, контроль работ);
предложение об избрании инициативной группы в составе: Рочева С.В., Рочева Е.К.,
Попова З.П. предложение об определении нефиксированной суммы вклада граждан.
Докладчик: Круть Ольга Васильевна
2.ГОЛОСОВАЛИ:

2.1. За поддержку народного проекта «Проведение электромонтажных работ в сельских

домах культуры села Адзьвавом, деревни Абезь и деревни Ярпияг»
Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе: Рочева С.В., Рочева Е.К.,
Попова З.П.
Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,

принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
3. РЕШЕНИЕ:

3.1. Поддержать народный проект «Проведение электромонтажных работ в сельских

домах культуры села Адзьвавом, деревни Абезь и деревни Ярпияг»
3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Рочева С.В., Рочева Е.К.,
Попова З.П.
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.





ПРОЕКТ 6.
1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Чукыль-мукыль» («Зигзаг»)

студия создания медиаконтента в Центральной библиотеке МБУК «Централизованная
библиотечная система» (обоснование выбора, оценка стоимости проекта);
предварительно собрано 70 подписей; общая сумма денежного вклада граждан на

реализацию проекта согласно предварительным реестрам подписей 15 200 руб.; сумма
денежного вклада граждан на собрании-6500 руб., предполагаемая общая стоимость
реализации проекта — 500 000 руб.; задачи инициативной группы (участие в подготовке
заявки, сбор средств, информирование населения, контроль работ); предложение об
избрании инициативной группы в составе: Муратова В.С, Белова Е.И., Евсеева А.В..
Докладчик: Муратова Валентина Сергеевна

2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За поддержку народного проекта «Чукыль-мукыль» («Зигзаг») студия создания
медиаконтента в Центральной библиотеке МБУК «Централизованная библиотечная
система»

Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» — 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0
2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе: Муратова В.С, Белова Е.И.,
Евсеева А.В..
Голосовали: «ЗА» — 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,
принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0
3. РЕШЕНИЕ:

3.1. Поддержать народный проект «Чукыль-мукыль» («Зигзаг») студия создания
медиаконтента в Центральной библиотеке МБУК «Централизованная библиотечная
система»

3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Муратова В.С., Белова
Е.С., Евсеева А.В.
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ПРОЕКТ 7.
1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Ремонтные работы в Детской

библиотеки МБУК ««Централизованная библиотечная система» (обоснование выбора,
оценка стоимости проекта); предварительно собрано подписей; общая сумма денежного

вклада граждан на реализацию проекта согласно предварительным реестрам подписей
7 300 руб.; сумма денежного вклада граждан на собрании- 2 700 руб., предполагаемая
общая стоимость реализации проекта — 450000 руб.; задачи инициативной группы
(участие в подготовке заявки, сбор средств, информирование населения, контроль работ);
предложение об избрании инициативной группы в составе: Платонова Л.В., Дыбленко М.

В., Шкадинова Л. А.; предложение об определении нефиксированной суммы вклада

граждан.
Докладчик: Белова Елена Ивановна

2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За поддержку народного проекта
Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе: Платонова Л.В., Дыбленко
М. В., Шкадинова Л. А.
Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,

принимающего участие в голосовании
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«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0Голосовали:
3. РЕШЕНИЕ:

3.1. Поддержать народный проект Ремонтные работы в Детской библиотеки МБУК
««Централизованная библиотечная система»

3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Платонова Л.В.,
Дыбленко М. В., Шкадинова Л. А.
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ПРОЕКТ 8.

1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Приобретение мобильного планетария
для МБУК «Интинский краеведческий музей» (обоснование выбора, оценка стоимости

проекта); предварительно собрано 94 подписи; общая сумма денежного вклада граждан
на реализацию проекта согласно предварительным реестрам подписей 3 000 руб.; сумма
денежного вклада граждан на собрании- 200 руб.,предполагаемая общая стоимость

реализации проекта — 600 000 руб.; задачи инициативной группы (участие в подготовке

заявки, сбор средств, информирование населения, контроль работ); предложение об

избрании инициативной группы в составе: Артеменко Г.М., Чикишева Г.Г, Громова Т.Ю.;
предложение об определении нефиксированной суммы вклада граждан.
Докладчик: Столбова Елена Владимировна
2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За поддержку народного проекта
Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0
2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе: Артеменко Г.М., Чикишева

Г.Г, Громова Т.Ю.
Голосовали: «ЗА» — 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,

принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
3. РЕШЕНИЕ:
3.1. Поддержать народный проект Приобретение мобильного планетария для МБУК
«Интинский краеведческий музей»
3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Артеменко Г.М.,
Чикишева Г.Г, Громова Т.Ю.
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ПРОЕКТ 9.

1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Замена оконных блоков в большом и

малом виртуальных залах музыкального отделения МБУДО «Детская школа искусств»

(обоснование выбора, оценка стоимости проекта); предварительно собрано 143

подписей; общая сумма денежного вклада граждан на реализацию проекта согласно

предварительным реестрам подписей 2 900 руб.; предполагаемая общая стоимость

реализации проекта — 600 000 руб.; задачи инициативной группы (участие в подготовке

заявки, сбор средств, информирование населения, контроль работ); предложение об

избрании инициативной группы в составе: Кропивницкая Е.Ф., Лейер В.Р., Царькова
Е.Ф.:; предложение об определении нефиксированной суммы вклада граждан.

Докладчик: Царькова Елена Федоровна
2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За поддержку народного проекта
Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0
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2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе: Кропивницкая Е.Ф., Лейер
В.Р., Царькова Е.Ф.;
Голосовали: «ЗА» — 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,
принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
3. РЕШЕНИЕ:
3.1. Поддержать народный проект «Замена оконных блоков в большом и малом

виртуальных залах музыкального отделения МБУДО «Детская школа искусств»
3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Кропивницкая Е.Ф.,
Лейер В.Р., Царькова Е.Ф.
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ПРОЕКТ 10.

1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Ремонт крыльца и козырька
художественного отделения МБУДО «Детская школа искусств» (обоснование выбора,
оценка стоимости проекта); предварительно собрано 84 подписи; общая сумма денежного

вклада граждан на реализацию проекта согласно предварительным реестрам подписей
2 550 руб.; предполагаемая общая стоимость реализации проекта — 600 000 руб.; задачи

инициативной группы (участие в подготовке заявки, сбор средств, информирование
населения, контроль работ); предложение об избрании инициативной группы в составе:

Кропивницкая Е.Ф., Лейер В.Р., Царькова Е.Ф. предложение об определении
нефиксированной суммы вклада граждан.
Докладчик: Царькова Елена Фёдоровна
2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За поддержку народного проекта
Голосовали: «ЗА» — 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе: Кропивницкая Е.Ф., Лейер
В.Р., Царькова Е.Ф.
Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,

принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
3. РЕШЕНИЕ:
3.1. Поддержать народный проект «Ремонт крыльца и козырька художественного
отделения МБУДО «Детская школа искусств».
3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Кропивницкая Е.Ф.,
Лейер В.Р., Царькова Е.Ф.
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ПРОЕКТ 11.

1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Установка балетного пола в

хореографическом отделении МБУДО «Детская школа искусств» (обоснование выбора,
оценка стоимости проекта); предварительно собрано 150 подписи; общая сумма
денежного вклада граждан на реализацию проекта согласно предварительным реестрам
подписей 2 600 руб.; предполагаемая общая стоимость реализации проекта — 600 000 руб.;
задачи инициативной группы (участие в подготовке заявки, сбор средств,

информирование населения, контроль работ); предложение об избрании инициативной





группы в составе: Кропивницкая Е.Ф., Лейер В.Р., Царькова Е.Ф.:; предложение об

определении нефиксированной суммы вклада граждан.
Докладчик: Царькова Елена Федоровна.
2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За поддержку народного проекта
Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0
2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе: Кропивницкая Е.Ф., Лейер
В.Р., Царькова Е.Ф.:;
Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» — 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,

принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
3. РЕШЕНИЕ:
3.1. Поддержать народный проект «Ремонт крыльца и козырька художественного
отделения МБУДО «Детская школа искусств».
3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Кропивницкая Е.Ф.,
Лейер В.Р., Царькова Е.Ф.
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ПРОЕКТ 12.

1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Оборудование студийного комплекса

МБУ «Телерадиоинформационный центр» (обоснование выбора, оценка стоимости

проекта); предварительно собрано 104 подписи; общая сумма денежного вклада граждан
на реализацию проекта согласно предварительным реестрам подписей 5 500 руб. сумма

денежного вклада гражда на собрании- 5 100 руб.,; вклад юридических лиц- 30 000 руб.
предполагаемая общая стоимость реализации проекта — 600 000 руб.; задачи

инициативной группы (участие в подготовке заявки, сбор средств, информирование
населения, контроль работ); предложение об избрании инициативной группы в составе:

Коровин Н.И., Маннова Т.А. Думих Н.А.; предложение об определении нефиксированной
суммы вклада граждан.
Докладчик: Лузай Елена Степановна
2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За поддержку народного проекта
Голосовали: «ЗА» — 36 «ПРОТИВ» — 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе: Коровин Н.И., Маннова Т.А.

Думих Н.А.;
Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0

2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,

принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» — 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

3. РЕШЕНИЕ:
3.1. Поддержать народный проект «Оборудование студийного комплекса МБУ

«Телерадиоинформационный центр»
3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Коровин Н.И., Маннова

Т.А. Думих Н.А.;
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ПРОЕКТ 13.

1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Создание монтажно- архивного

комплекса МБУ «Телерадиоинформационный центр» (обоснование выбора, оценка

8



К.1

) »



стоимости проекта); предварительно собрано 104 подписи; общая сумма денежного

вклада граждан на реализацию проекта согласно предварительным реестрам подписей

5 500 руб.; сумма денежного вклада граждан на собрании- 5 000 руб., вклад юридического

лица 30 000 руб, предполагаемая общая стоимость реализации проекта — 600 000 руб.;

задачи инициативной группы (участие в подготовке заявки, сбор средств,

информирование населения, контроль работ); предложение об избрании инициативной

группы в составе: Коровин Н.И., Маннова Т.А. Думих Н.А.:; предложение об определении

нефиксированной суммы вклада граждан.

Докладчик: Маннова Татьяна Анатольевна

2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За поддержку народного проекта
Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе:

Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,

принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

3. РЕШЕНИЕ:
3.1. Поддержать народный проект «Создание монтажно- архивного комплекса МБУ

«Телерадиоинформационный центр».

3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Коровин Н.И., Маннова

Т.А. Думих Н.А.
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

По четвертому вопросу:

проЕкт 1.
1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Благоустройство территории

Центра национальных культур «Территория Добра» (обоснование выбора, оценка

стоимости проекта); предварительно собрано 92 подписи; общая сумма денежного

вклада граждан на реализацию проекта согласно предварительным реестрам подписей-

4 600 руб.; сумма денежного вклада граждан на собрании- 500 руб., вклад юридических

лиц- 20 000 руб., предполагаемая общая стоимость реализации проекта — 600 000 руб.;

задачи инициативной группы (участие в подготовке заявки, сбор средств,

информирование населения, контроль работ); предложение об избрании инициативной

группы в составе: предложение об определении нефиксированной суммы вклада граждан.

Докладчик: Гарцуева Татьяна Александровна
2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За поддержку народного проекта
Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе: Ермакова Н.А.,

Терентьева О.Г., Гарцуева Т.А.

Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,

принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» — 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

3. РЕШЕНИЕ:
3.1. Поддержать народный проект «Благоустройство территории Центра

национальных культур «Территория Добра»





3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Ермакова Н.А.,
Терентьева О.Г., Гарцуева Т.А.

3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ПРОЕКТ 2.
1.СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Приобретение комплексной системы

звукового оборудования для проведения литературно-фольклорного фестиваля «Ловья
кыв» («Живое слово») под открытым небом на территории Центральной библиотеки
МБУК «Централизованная библиотечная система» (обоснование выбора, оценка
стоимости проекта); предварительно собрано 78 подписей; общая сумма денежного

вклада граждан на реализацию проекта согласно предварительным реестрам подписей
3 250 руб.; сумма денежного вклада граждан на собрании- 2 750 руб., предполагаемая
общая стоимость реализации проекта — 300000 руб.; задачи инициативной группы
(участие в подготовке заявки, сбор средств, информирование населения, контроль работ);
предложение об избрании инициативной группы в составе: Шорина О.В., Филиппова Е.

В., Рылова О.И.

Докладчик: Шорина Ольга Вячеславовна
2.ГОЛОСОВАЛИ:

2.1. За поддержку народного проекта
Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе: Шорина О.В., Филиппова Е.

В., Рылова О.И
Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,

принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

3. РЕШЕНИЕ:
3.1. Поддержать народный проект «Приобретение комплексной системы звукового

оборудования для проведения литературно-фольклорного фестиваля «Ловья кыв»

(«Живое слово») под открытым небом на территории Центральной библиотеки МБУК

«Централизованная библиотечная система»

3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Шорина О.В.,
Филиппова Е. В., Рылова О.И
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ПРОЕКТ 3

1.СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Создание цикла уроков коми языка»

(обоснование выбора, оценка стоимости проекта); предварительно собрано подписей;
общая сумма денежного вклада граждан на реализацию проекта согласно

предварительным реестрам подписей 5 500 руб.; сумма денежного вклада граждан на

собрании- 6000 руб., предполагаемая общая стоимость реализации проекта — 300 000

руб.; задачи инициативной группы (участие в подготовке заявки, сбор средств,

информирование населения, контроль работ); предложение об избрании инициативной

группы в составе: Коровин Н.И., Маннова Т.А. Думих Н.А.

Докладчик: Маннова Татьяна Анатольевна
2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За поддержку народного проекта «Создание цикла уроков коми языка»

Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе Коровин Н.И., Маннова Т.А.

Думих Н.А.
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«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0

Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,
принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» — 36 «ПРОТИВ» - 0

3. РЕШЕНИЕ:
3.1. Поддержать народный проект ««Создание цикла уроков коми языка»

3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Коровин Н.И., Маннова
Т.А. Думих Н.А.
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ПРОЕКТ 4

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0

1.СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Веселы привалы, где ребята запевалы»

народное гуляние в честь дня поселка Юсьтыдор и 25-летия ансамбля народной песни

«Лебедушка» (обоснование выбора, оценка стоимости проекта); предварительно собрано-
70 подписей; общая сумма денежного вклада граждан на реализацию проекта согласно

предварительным реестрам подписей- 2 000 руб.; предполагаемая общая стоимость

реализации проекта — 300 000 руб.; вклад юридического лица - 5000 руб., задачи

инициативной группы (участие в подготовке заявки, сбор средств, информирование
населения, контроль работ); предложение об избрании инициативной группы в составе:

Филиппова Н. А., Чупрова Е. П., Макарова В.С.

Докладчик: Филиппова Надежда Александровна
2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За поддержку народного проекта «Веселы привалы, где ребята запевалы» народное
гуляние в честь дня поселка Юсьтыдор и 25-летия ансамбля народной песни «Лебедушка»
Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0
2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе: Филиппова Н. А., Чупрова
Е. П., Макарова В.С.,
Голосовали: «ЗА» - 36 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,

принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» — 36 «ПРОТИВ» — 0

3. РЕШЕНИЕ:
3.1. Поддержать народный проект «Веселы привалы, где ребята запевалы» народное

гуляние в честь дня поселка Юсьтыдор и 25-летия ансамбля народной песни «Лебедушка»
3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Филиппова Н. А.,

Чупрова Е. П., Макарова В.С.,
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ИТОГИ СОБРАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

п/п
Наименование пункта

Количество жителей МОГО «Инта»,
присутствовавших на собрании
Количество проектов в сфере культуры,
выбранных населением для реализации

Итоги собрания и принятые решения

36

13

11





Количество проектов в сфере
этнокультурного развития народов,
проживающих на территории Республики
Коми, выбранных населением для

реализации

1. Информация по проектам в сфере культуры

Информация по первому проекту, выбранному населением для реализации в

рамках проекта «Народный бюджет»
Наименование проекта с указанием объекта

общественной инфраструктуры, на развитие
которого направлен проект

Количество участников собрания,
проголосовавших за реализацию проекта

Инициатор проекта (гражданин (указать ФИО) и

(или) орган местного самоуправления)
Предполагаемая общая стоимость реализации

проекта (руб.)
Сумма денежного вклада граждан (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

«Приобретение объектива и

проектора с кронштейном для

визуализации творческих проектов
в МБУК «Центр народного

художественного творчества
«Дворец культуры и техники

36

Тихонов Алексей Владимирович

600

11 800

2 000

Не требуется

Рогова И.П. 89121297268
Гмырина Т.Е.89121321073
Тихонов А.В. 89121274511

Приложение к проекту 1:
- предварительный реестр подписей — на 12л.;
- реестр подписей на собрании граждан — на 1л.

Информация по второму проекту, выбранному населением для реализации в

рамках проекта «Народный бюджет»
Наименование проекта с указанием объекта

общественной инфраструктуры, на развитие

которого направлен проект

Количество участников собрания,
проголосовавших за реализацию проекта

Инициатор проекта (гражданин (указать ФИО) и

(или) орган местного самоуправления)
Предполагаемая общая стоимость реализации

проекта (руб.)
Сумма денежного вклада граждан (безвозмездных
поступлений от физических лиц) на реализацию

проекта (руб.)

«Пошив костюмов для

театрализованной программы
«Традиции Коми народа»

36

Лабонене Елена Михайловна

500 000

5 100
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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

Приложение к проекту 2:
- предварительный реестр подписей — на 4л.;
- реестр подписей на собрании граждан — на 1л.

2 000

Не требуется

Пулик М.А.89125579985
Родыгина М. В. 89121225241
Сомова Е.Н. 89041012522

Информация по третьему проекту, выбранному населением для реализации в

рамках проекта «Народный бюджет»
Наименование проекта с указанием объекта
общественной инфраструктуры, на развитие
которого направлен проект

Количество участников собрания,
проголосовавших за реализацию проекта
Инициатор проекта (гражданин (указать ФИО) и

(или) орган местного самоуправления)
Предполагаемая общая стоимость реализации
проекта (руб.)
Сумма денежного вклада граждан (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

Приложение к проекту 3:
- предварительный реестр подписей — на 5л.;
- реестр подписей на собрании граждан — на 1л.

«Мы вместе!» (приобретение
аттракционов малых форм для

организации семейного досуга в

клубе «Железнодорожник»)
36

Жигалис Анастасия Владимировна

400 000

5 050

2 000

не требуется

Жигалис А.В. 89041005431

Зырянова И.В. 89129535021
Ситникова О.А.89505655903

Информация по четвертому проекту, выбранному населением для реализации в

рамках проекта «Народный бюджет»
Наименование проекта с указанием объекта
общественной инфраструктуры, на развитие
которого направлен проект

Количество участников собрания,
проголосовавших за реализацию проекта
Инициатор проекта (гражданин (указать ФИО) и

(или) орган местного самоуправления)
Предполагаемая общая стоимость реализации

«Организация республиканского
фестиваля команд КВН «ЧУМовой

фестиваль»
35

Гмырина Татьяна Евгеньевна

600 000
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проекта (руб.)

Сумма денежного вклада граждан (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

Приложение к проекту 4:
- предварительный реестр подписей — на 8л.;
- реестр подписей на собрании граждан — на 1л.

19 950

2 000

Не требуется

Гмырина Т.Е. 89121321073
Каминский А.А.89042308040
Яременко Д.Д. 89121158513

Информация по пятому проекту, выбранному населением для реализации в

рамках проекта «Народный бюджет»
Наименование проекта с указанием объекта

общественной инфраструктуры, на развитие
которого направлен проект

Количество участников собрания,
проголосовавших за реализацию проекта
Инициатор проекта (гражданин (указать ФИО) и

(или) орган местного самоуправления)
Предполагаемая общая стоимость реализации
проекта (руб.)
Сумма денежного вклада граждан (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

Приложение к проекту 5:
- предварительный реестр подписей — на 2л.;
- реестр подписей на собрании граждан — на 1л.

«Проведение электромонтажных
работ в сельских домах культуры
села Адзьвавом, деревни Абезь и

деревни Ярпияг»
36

Круть Ольга Васильевна

600 000

6 480

10 000

Не требуется

Рочева С.В., 89121049848
Рочева Е.К.,89121778789
Попова З.П. 89125479860

Информация по шестому проекту, выбранному населением для реализации в

рамках проекта «Народный бюджет»
Наименование проекта с указанием объекта

общественной инфраструктуры, на развитие
которого направлен проект

«Чукыль-мукыль» («Зигзаг»)
студия создания медиаконтента в

Центральной библиотеке МБУК

«Централизованная библиотечная

14





Количество участников собрания,
проголосовавших за реализацию проекта
Инициатор проекта (гражданин (указать ФИО) и

(или) орган местного самоуправления)
Предполагаемая общая стоимость реализации
проекта (руб.)
Сумма денежного вклада граждан (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

Приложение к проекту 6:
- предварительный реестр подписей — на 4л.;
- реестр подписей на собрании граждан — на 1л.

система»

36

Муратова Валентина Сергеевна

500 000

15 200

21 700

Не требуется

Муратова В.С. 89121321045
Белова Е.И.,89121817284
Евсеева А.В..89048636020

Информация по седьмому проекту, выбранному населением для реализации в

рамках проекта «Народный бюджет»
Наименование проекта с указанием объекта
общественной инфраструктуры, на развитие
которого направлен проект

Количество участников собрания,
проголосовавших за реализацию проекта
Инициатор проекта (гражданин (указать ФИО) и

(или) орган местного самоуправления)
Предполагаемая общая стоимость реализации
проекта (руб.)
Сумма денежного вклада граждан (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

Приложение к проекту 7:
- предварительный реестр подписей — на 1л.;
- реестр подписей на собрании граждан — на 1л.

«Ремонтные работы в Детской
библиотеки МБУК

««Централизованная библиотечная
система»

36

Белова Елена Ивановна

450 000

7 300

Не требуется

Платонова Л.В.89048637217
Дыбленко М. В. 89125559017
Шкадинова Л. А. 89048631601

15
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Информация по восьмому проекту, выбранному населением для реализации в

рамках проекта «Народный бюджет»
Наименование проекта с указанием объекта
общественной инфраструктуры, на развитие
которого направлен проект

Количество участников собрания,
проголосовавших за реализацию проекта
Инициатор проекта (гражданин (указать ФИО) и

(или) орган местного самоуправления)
Предполагаемая общая стоимость реализации
проекта (руб.)
Сумма денежного вклада граждан (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

Приложение к проекту 8:
- предварительный реестр подписей — на 2л.;
- реестр подписей на собрании граждан — на 1л.

«Приобретение мобильного
планетария для МБУК «Интинский

краеведческий музей»
36

Столбова Елена Владимировна

600 000

3 200

Не требуется

Артеменко Г.М. 89121331004
Чикишева Г.Г. 89121369370

Громова Т.Ю.89121057537

Информация по девятому проекту, выбранному населением для реализации в

рамках проекта «Народный бюджет»
Наименование проекта с указанием объекта
общественной инфраструктуры, на развитие
которого направлен проект

Количество участников собрания,
проголосовавших за реализацию проекта
Инициатор проекта (гражданин (указать ФИО) и

(или) орган местного самоуправления)
Предполагаемая общая стоимость реализации
проекта (руб.)
Сумма денежного вклада граждан (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.)

«Замена оконных блоков в большом
и малом виртуальных залах

музыкального отделения МБУДО
«Детская школа искусств»

36

Царькова Елена Федоровна

600 000

2 900

Не требуется
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Состав инициативной группы

Приложение к проекту 8:
- предварительный реестр подписей — на 2 л.;
- реестр подписей на собрании граждан — на 1л.

Кропивницкая Е.Ф.89503087898
Лейер В.Р. 89125645448
Царькова Е.Ф.89048638450

Информация по десятому проекту, выбранному населением для реализации в

рамках проекта «Народный бюджет»
Наименование проекта с указанием объекта
общественной инфраструктуры, на развитие
которого направлен проект

Количество участников собрания,
проголосовавших за реализацию проекта
Инициатор проекта (гражданин (указать ФИО) и

(или) орган местного самоуправления)
Предполагаемая общая стоимость реализации
проекта (руб.)
Сумма денежного вклада граждан (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

Приложение к проекту 8:
- предварительный реестр подписей — на 2 л.;
- реестр подписей на собрании граждан — на 1л.

Информация по одиннадцатому проекту,

выбранному населением для реализации в

рамках проекта «Народный бюджет»
Наименование проекта с указанием объекта
общественной инфраструктуры, на развитие
которого направлен проект

Количество участников собрания,
проголосовавших за реализацию проекта
Инициатор проекта (гражданин (указать ФИО) и

(или) орган местного самоуправления)
Предполагаемая общая стоимость реализации
проекта (руб.)
Сумма денежного вклада граждан (безвозмездных
поступлений от физических лиц) на реализацию
проекта (руб.)
Сумма денежного вклада юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей
(безвозмездных поступлений) на реализацию

«Ремонт крыльца и козырька
художественного отделения МБУДО

«Детская школа искусств»
36

Царькова Елена Федоровна

600 000

2 550

Не требуется

Кропивницкая Е.Ф.89503087898
Лейер В.Р. 89125645448

Царькова Е.Ф.89048638450

«Установка балетного пола в

хореографическом отделении

МБУДО «Детская школа искусств»
36

Царькова Елена Федоровна

600 000

2 600

17
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проекта (руб.)
Объем материально-технического вклада граждан,
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей (безвозмездное предоставление
строительных материалов, техники и пр.)
Состав инициативной группы

Приложение к проекту 8:
- предварительный реестр подписей — на Зл.;
- реестр подписей на собрании граждан — на 1л.

Информация по двенадцатому проекту,

выбранному населением для реализации в

рамках проекта «Народный бюджет»
Наименование проекта с указанием объекта

общественной инфраструктуры, на развитие
которого направлен проект

Количество участников собрания,
проголосовавших за реализацию проекта

Инициатор проекта (гражданин (указать ФИО) и

(или) орган местного самоуправления)
Предполагаемая общая стоимость реализации
проекта (руб.)
Сумма денежного вклада граждан (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

Приложение к проекту 8:
- предварительный реестр подписей — на 1л.;
- реестр подписей на собрании граждан — на 1л.

Информация по тринадцатому проекту,

выбранному населением для реализации в

рамках проекта «Народный бюджет»
Наименование проекта с указанием объекта

общественной инфраструктуры, на развитие

которого направлен проект

Количество участников собрания,
проголосовавших за реализацию проекта

Инициатор проекта (гражданин (указать ФИО) и

(или) орган местного самоуправления)

Не требуется

Кропивницкая Е.Ф.89121679535

Лейер В.Р. 89125645448
Царькова Е.Ф. 89048638450

«Оборудование студийного
комплекса МБУ

«Телерадиоинформационный
центр»

36

Маннова Татьяна Анатольевна

600 000

10 600

30 000

Не требуется

Коровин Н.И.89129538274
Маннова Т.А.89042328981
Думих Н.А.89048632209

Создание монтажно- архивного
комплекса МБУ

«Телерадиоинформационный
центр»

36

Маннова Татьяна Анатольевна

18
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Предполагаемая общая стоимость реализации

проекта (руб.)
Сумма денежного вклада граждан (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

Приложение к проекту 1:
- предварительный реестр подписей — на Зл.;
- реестр подписей на собрании граждан — на 1л.

600 000

10 500

30 000

Не требуется

Коровин Н.И.89129538274
Маннова Т.А. 89042328981
Думих Н.А.89048632209

2. Информация по проектам в сфере этнокультурного развития народов,

проживающих на территории Республики Коми

Информация по первому проекту, выбранному населением для реализации в

рамках проекта «Народный бюджет»
Наименование проекта с указанием объекта

общественной инфраструктуры, на развитие

которого направлен проект

Количество участников собрания,
проголосовавших за реализацию проекта

Инициатор проекта (гражданин (указать ФИО) и

(или) орган местного самоуправления)
Предполагаемая общая стоимость реализации

проекта (руб.)
Сумма денежного вклада граждан (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

Приложение к проекту 1:
- предварительный реестр подписей — на 2л.;
- реестр подписей на собрании граждан — на 1л.

«Благоустройство территории
Центра национальных культур

«Территория Добра»
36

Гарцуева Татьяна Александровна

600 000

5 100

20 000

Не требуется

Ермакова Н.А. 89121379498
Терентьева О.Г.89121407970
Гарцуева Т.А.89121369279

Информация по второму проекту, выбранному населением для реализации в

рамках проекта «Народный бюджет»
Наименование проекта с указанием объекта

общественной инфраструктуры, на развитие

которого направлен проект

Приобретение комплексной
системы звукового оборудования





Количество участников собрания,
проголосовавших за реализацию проекта

Инициатор проекта (гражданин (указать ФИО) и

(или) орган местного самоуправления)
Предполагаемая общая стоимость реализации
проекта (руб.)
Сумма денежного вклада граждан (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

Приложение к проекту 2:
- предварительный реестр подписей — на 5л.;
- реестр подписей на собрании граждан — на 1л.

для проведения литературно-
фольклорного фестиваля «Ловья

кыв» («Живое слово») под

открытым небом на территории
Центральной библиотеки МБУК

«Централизованная библиотечная
система»

36

Шорина Ольга Вячеславовна

300 000

6 000

Не требуется

Шорина О.В. 89505654671
Филиппова Е. В. 89121057318
Рылова О.И. 89048633142

Информация по третьему проекту, выбранному населением для реализации в

рамках проекта «Народный бюджет»
Наименование проекта с указанием объекта

общественной инфраструктуры, на развитие
которого направлен проект
Количество участников собрания,
проголосовавших за реализацию проекта

Инициатор проекта (гражданин (указать ФИО) и

(или) орган местного самоуправления)
Предполагаемая общая стоимость реализации

проекта (руб.)
Сумма денежного вклада граждан (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.)

«Создание цикла уроков коми

языка»

36

Маннова Татьяна Анатольевна

300 000

11 500

Не требуется
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Состав инициативной группы

Приложение к проекту 3:
- предварительный реестр подписей — на 3л.;
- реестр подписей на собрании граждан — на 1л.

Коровин Н.И.89129538274
Маннова Т.А.89042328981
Думих Н.А.89048632209

Информация по четвертому проекту, выбранному населением для реализации в

рамках проекта «Народный бюджет»
Наименование проекта с указанием объекта

общественной инфраструктуры, на развитие

которого направлен проект

Количество участников собрания,
проголосовавших за реализацию проекта

Инициатор проекта (гражданин (указать ФИО) и

(или) орган местного самоуправления)
Предполагаемая общая стоимость реализации

проекта (руб.)
Сумма денежного вклада граждан (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

Приложение к проекту 4:
- предварительный реестр подписей — на 2л.;
- реестр подписей на собрании граждан — на 1л.

Веселы привалы, где ребята
запевалы» народное гуляние в честь

дня поселка Юсьтыдор и 25-летия

ансамбля народной песни

<<Лебедушка»
36

Филиппова Надежда Александровна

300 000

2 000

5 000

Филиппова Н. А.89121251852
ЧупроваЕ. П. 89121240952
Макарова В.С. 89129538274

Председатель собрания граждан
Е. Д. Груздева

Секретарь
О. Е. Попова

Протокол вела

Попова Ольга Евгеньевна,"
~'7

21




