
Протокол собрания граждан 

Дата проведения собрания: 13 мая 2021 года 
Муниципальное образование Республики Коми (наименование): МОГО «Инта» 
Населенный пункт: город Инта 
На собрании присутствуют: 21 человек 

Принимают участие в голосовании: 21 человек. 

Повестка дня собрания: 
1. Информация о проекте «Народный бюджет» и об отобранных народных проектах, 
которые будут реализованы в 2021 году. 
2. Обсуждение актуальных проблем, решение которых возможно с помощью участия в 
проекте «Народный бюджет». Выбор народных проектов. 
3. Избрание инициативной группы. 
4. Определение суммы вклада населения, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на реализацию народного проекта. 

Ход собрания: 
Выступили: 
Потапова Н.А. предложила избрать председателем собрания граждан Сухомлину И.Н., 
секретарем собрания граждан Потапову Н.А. 
Решили: избрать председателем собрания граждан Сухомлину И.Н., секретарем собрания 
граждан Потапову Н.А. 
Голосовали: за-21 (единогласно) .. 

По первому вопросу 

1. Слушали: Информацию о проекте «Народный бюджет» и об отобранных народных 
проектах в 2021 году. 
Докладчик: Сухомлина И.Н. - рассказала о сути «Народного бюджета», о направлениях 
реализации проектов в рамках «Народного бюджета», об условиях участия и основных 
этапах реализации проекта «Народный бюджет». 

По второму вопросу 

2. Слушали: Обсуждение актуальных проблем, решение которых возможно с 
помощью участия в проекте «Народный бюджет». Выбор народных проектов. 

Докладчик: Березовский Сергей Александрович - представил проект в сфере малого и 
среднего предпринимательства: 

- Цех по переработке полуфабрикатов и производство сырокопченой продукции из мяса, 
рыбы в г. Инта. 

По третьему вопросу 

3. Слушали: Избрание инициативной группы. 
Докладчик: Сухомлина И.Н. - рассказала о задачах инициативной группы (участие в 
подготовке заявки, сбор средств, информирование населения, контроль работ). Внесла 
предложение определить инициативную группу в составе: 
Березовский С.А. Паламарчук М.Ю. 
Голосовали: за - 21 (единогласно). 



По четвертому вопросу 

4. Слушали: Информацию об определении суммы вклада населения, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на реализацию народного проекта. 

Докладчик: Сухомлина И.Н. - обозначила дополнительное направление, а именно 
информацию о помощи населения, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в реализации того или иного народного проекта. 
Решили - не определять вклад населения. 
Голосовали: за - 21 (единогласно). 

Итоги собрания и принятые решения: 

№ Наименование пункта Итоги собрания и принятые решения п/п 
1. Количество жителей города 21 

Инта, присутствовавших на 
собрании 

2. Наименования проектов, 1. Цех по переработке полуфабрикатов и 
которые обсуждались на производство сырокопченой продукции из мяса, 
собрании граждан рыбы в г. Инта. 

3. Количество проектов, 1 
выбранных населением для 
реализации 

4. Состав инициативной группы Березовский С.А. т. 8-912-106-31-74 

Информация по первому проекту, выбранному населением для реализации в 
ямках проекта «На одный бюджет» 

Наименование проекта с указанием объекта общественной 
инфраструктуры, на развитие которого направлен проект 
Количество участников собрания, проголосовавших за реализацию 
проекта 
Предполагаемая общая стоимость реализации проекта (руб.) 

Сумма денежного вклада населения (безвозмездных поступлений 
от физических лиц) на реализацию проекта (руб.) 
Объем материально-технического вклада населения 
(безвозмездный труд, безвозмездное предоставление строительных 
материалов, техники и пр.) 
Сумма денежного вклада юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей (безвозмездных поступлений) на реализацию 
проекта (руб.) 
Объем материально-технического вклада юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей (безвозмездный труд, 
безвозмездное предоставление строительных материалов, техники 
ипр.) 

Председатель 

Секретарь 

Погружение в 
сельский туризм 

21 

1 145 ООО 

230 ООО 

Потапова Н.А. 

2 



Реестр подписей 
в поддержку народного проекта 

в сфере малого и среднего ПQедпринимательства 
Цех по переработке полуфабрикатов и производство сырокопченой 

продукции из мяса, рыбы в г. Инта 

(обсуждался на собрании граждан МОГО «Инта» от «13» мая 2021 г.) 
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ФИО гражданина 

----- �·---- 

Согласен/не 
согласен 

осуществить 
вклад в размере 
__ рублей 
на реализацию 

народного 
проекта 

Подпись 
гражданина 

.з->: 

__ ...-------- 



Реестр подписей 
в поддержку народного проекта 

в сфере малого и среднего предпринимательства 
Цех по переработке полуфабрикатов и производство сырокопченой 

продукции из мяса, рыбы в г. Инта 

(обсуждался на собрании граждан МОГО «Инта» от «13>> мая 2021 г.) 

№ 
п/п ФИО гражданина 
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народного 
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