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

по обсуждению народных проектов для включения в бюджет МОГО «Инта»
на 2021 год

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

Дата проведения собрания: 17 июля 2020 года

Муниципальное образование Республики Коми: МОГО «Инта»
Населенный пункт: город Инта
Место проведения собрания: Центр национальных культур МБУК «ЦКНиТНТ», г. Инта
ул. Дзержинского, 19
Принимают участие 27 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 иервому вопросу:

1. СЛУШАЛИ: приветствие участников собрания; обозначение цели собрания
согласно постановлению Главы МОГО «Инта»-руководителя администрации от

28.05.2020 года №5/36-П «О назначении проведения собрания граждан по обсуждению
народных проектов»; предложение об избрании для проведения собрания граждан
председателем Груздеву Е.Д., секретарем - Моторину Е.Е.

Докладчик: Канева Наталья Васильевна, директор МБУК «ЦКНиТНТ».
2.ГОЛОСОВАЛИ:

2.1. За предложение избрать председателем собрания Груздеву Е.Д.
Голосовали: «ЗА» — 27 «ПРОТИВ» - О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О
2.2. За предложение избрать секретарем собрания граждан — Моторину Е.Е.
Голосовали: «ЗА» - 27 «ПРОТИВ» - О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О

3. РЕШЕНИЕ:
3.1. Избрать председателем собрания граждан Груздеву Екатерину Дмитриевну.
3.2. Избрать секретарем собрания граждан — Моторину Елену Ефимовну.

По второму воиросу:

1. СЛУШАЛИ: информацию о проекте «Народный бюджет», его значимости для

муниципального образования городского округа «Инта», целях и задачах проекта, этапах

реализации; о реализации проектов в сфере культуры и этнокультурного развития
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народов, проживающих на территории Республики Коми на территории МОГО «Инта» в

2018 — 2019 годах.

Докладчик: Груздева Екатерина Дмитриевна
2. ГОЛОСОВАЛИ: за предложение принять к сведению информацию о проекте

«Народный бюджет»
Голосовали: «ЗА» — 27 «ПРОТИВ» — 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

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

По третьему воиросу:

ПРОЕКТ 1. «Создание интерактивного выставочного комплекса в

Центральной библиотеке МБУК «ЦБС»
1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Создание интерактивного

выставочного комплекса в Центральной библиотеке МБУК «ЦБС» (обоснование выбора,
оценка стоимости проекта); предварительно собрано 75 подписей; общая сумма
денежного вклада граждан на реализацию проекта согласно предварительным реестрам
подписей 15 000 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: Моторина Е.Е. Муратова В. С. Михалевич Ю.О.; предложение об
определении нефиксированной суммы вклада граждан.
Докладчик: Муратова Валентина Сергеевна

2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За поддержку народного проекта «Создание интерактивного выставочного комплекса

в Центральной библиотеке МБУК «ЦБС»
Голосовали: «ЗА» — 26 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 1
2.2. За предложение избрать инициативную группу народного проекта в составе:

Моторина Е.Е. Муратова В. С. Михалевич Ю.О.
Голосовали: «ЗА» - 26 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,

принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» - 27 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
3. РЕШЕНИЕ:

3.1. Поддержать народный проект «Создание интерактивного выставочного комплекса в

Центральной библиотеке МБУК «ЦБС».
3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Моторина Е.Е. Муратова
В. С. Михалевич Ю.О.
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ПРОЕКТ 2. «Ремонтные работы в Детской библиотеке МБУК «ЦБС»
1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Ремонтные работы в Детской

библиотеке МБУК «ЦБС» (обоснование выбора, оценка стоимости проекта);
предварительно собрано 103 подписи; общая сумма денежного вклада граждан на

реализацию проекта согласно предварительным реестрам подписей 7 000 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:

Платонова Л. В., Березина М.Н. Онохов В.С.; предложение об определении
нефиксированной суммы вклада граждан.
Докладчик: Платонова Людмила Васильевна

2.ГОЛОСОВАЛИ:





2.1. За поддержку народного проекта «Ремонтные работы в Детской библиотеке МБУК

«ЦБС»
Голосовали: «ЗА» - 25 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе: Платонова Л. В., Березина
М.Н. Онохов В. С.
Голосовали: «ЗА» - 25 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,

принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» — 27 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
3. РЕШЕНИЕ:

3.1. Поддержать народный проект «Ремонтные работы в Детской библиотеке МБУК

«ЦБС».
3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Платонова Л. В.,
Березина М.Н. Онохов В. С.
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ПРОЕКТ 3. «Замена оконных блоков в Виртуальном концертном зале

(музыкальное отделение МБУДО «ДШИ»)
1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Замена оконных блоков в

Виртуальном концертном зале (музыкальное отделение МБУДО «ДШИ») (обоснование
выбора, оценка стоимости проекта); предварительно собрано 51 подпись; общая сумма
денежного вклада граждан на реализацию проекта согласно предварительным реестрам
подписей 1000 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: Михайлова Е. В., Моторина Е. Е., Царькова Е. Ф.; предложение об

определении нефиксированной суммы вклада граждан.
Докладчик: Моторина Елена Ефимовна

2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За поддержку народного проекта «Замена оконных блоков в Виртуальном концертном
зале (музыкальное отделение МБУДО «ДШИ»)
Голосовали: «ЗА» - 23 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4
2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе: Михайлова Е. В., Моторина
Е. Е., Царькова Е. Ф.
Голосовали: «ЗА» - 23 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,

принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» — 27 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
3. РЕШЕНИЕ:

3.1. Поддержать народный проект «Замена оконных блоков в Виртуальном концертном
зале (музыкальное отделение МБУДО «ДШИ»).
3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Михайлова Е. В.,
Моторина Е. Е., Царькова Е. Ф.
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ПРОЕКТ 4. «Приобретение телесуфлеров и проекционного экрана для

проведения городских культурно - массовых мероприятий на сцене МБУК «ЦНХТ
«ДКиТ»

1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Приобретение телесуфлеров и

проекционного экрана для проведения городских культурно - массовых мероприятий на

сцене МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» (обоснование выбора, оценка стоимости проекта);
предварительно собрано 88 подписей; общая сумма денежного вклада граждан на
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реализацию проекта согласно предварительным реестрам подписей 2650 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:

Терентьева Г. А., Рогова И.П., Жигалис А. В.; предложение об определении
нефиксированной суммы вклада граждан.
Докладчик: Рогова Ирина Павловна

2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За поддержку народного проекта «Приобретение телесуфлеров и проекционного
экрана для проведения городских культурно — массовых мероприятий на сцене МБУК
«ЦНХТ «ДКиТ»
Голосовали: «ЗА» - 23 «ПРОТИВ» — 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4
2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе: Терентьева Г. А., Рогова
И.П., Жигалис А. В.
Голосовали: «ЗА» - 23 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,

принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» - 27 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
3. РЕШЕНИЕ:

3.1. Поддержать народный проект «Приобретение телесуфлеров и проекционного экрана
для проведения городских культурно - массовых мероприятий на сцене МБУК «ЦНХТ
«ДКиТ».
3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Терентьева Г. А., Рогова
И. П., Жигалис А. В.
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ПРОЕКТ 5. «Приобретение уличной новогодней ёлки»
1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Приобретение уличной

новогодней ёлки» (обоснование выбора, оценка стоимости проекта); предварительно
собрано 85 подписей; общая сумма денежного вклада граждан на реализацию проекта
согласно предварительным реестрам подписей 0 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: Терентьева Г. А., Лабонене Е.М., Родыгина М.

В.; предложение об определении нефиксированной суммы вклада граждан.
Докладчик: Лабонене Елена Михайловна

2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За поддержку народного проекта «Приобретение уличной новогодней ёлки»
Голосовали: «ЗА» - 23 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4
2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе: Терентьева Г. А., Лабонене
Е. М., Родыгина М. В.
Голосовали: «ЗА» - 23 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,

принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» — 27 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
3. РЕШЕНИЕ:

3.1. Поддержать народный проект «Приобретение уличной новогодней ёлки».
3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Терентьева Г. А.,
Лабонене Е. М., Родыгина М. В.
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.





ПРОЕКТ 6. «Пошив сценических костюмов для ансамбля народной песни

«Лемва» СДК д.Абезь»
1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Пошив сценических костюмов

для ансамбля народной песни «Лемва» СДК д.Абезь» (обоснование выбора, оценка
стоимости проекта); предварительно собрано 105 подписей; общая сумма денежного

вклада граждан на реализацию проекта согласно предварительным реестрам подписей
5230 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:

Круть О. В., Канева Н. В., Моторина Е. Е.; предложение об определении нефиксированной
суммы вклада граждан.
Докладчик: Канева Наталья Васильевна

2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За поддержку народного проекта «Пошив сценических костюмов для ансамбля
народной песни «Лемва» СДК д.Абезь»
Голосовали: «ЗА» - 22 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5
2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе: Круть О. В., Канева Н. В.,
Моторина Е. Е.
Голосовали: «ЗА» — 22 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,

принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» - 27 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
3. РЕШЕНИЕ:

3.1. Поддержать народный проект «Пошив сценических костюмов для ансамбля народной
песни «Лемва» СДК д.Абезь».
3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Круть О. В., Канева Н.В.,
Моторина Е. Е.
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ПРОЕКТ 7. «Пошив сценических костюмов для Дома культуры села

Адзьвавом»
1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Пошив сценических костюмов

для Дома культуры села Адзьвавом» (обоснование выбора, оценка стоимости проекта);
предварительно собрано 29 подписей; общая сумма денежного вклада граждан на

реализацию проекта согласно предварительным реестрам подписей 7300 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:

Круть О. В., Канева Н. В., Моторина Е. Е.; предложение об определении нефиксированной
суммы вклада граждан.
Докладчик: Канева Наталья Васильевна

2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За поддержку народного проекта «Пошив сценических костюмов для Дома культуры
села Адзьвавом»
Голосовали: «ЗА» - 22 «ПРОТИВ» — 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5
2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе: Круть О. В., Канева Н. В.,
Моторина Е. Е.
Голосовали: «ЗА» - 22 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 5
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,

принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» - 27 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
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3. РЕШЕНИЕ:
3.1. Поддержать народный проект Пошив сценических костюмов для Дома культуры села

Адзьвавом».
3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Круть О. В., Канева Н.В.,
Моторина Е. Е.
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ПРОЕКТ 8. «Приобретение костюмов для ансамбля «Пелысь» с. Петрунь»
1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Приобретение костюмов для

ансамбля «Пелысь» с. Петрунь» (обоснование выбора, оценка стоимости проекта);
предварительно собрано 29 подписей; общая сумма денежного вклада граждан на

реализацию проекта согласно предварительным реестрам подписей 2300 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:

Круть О. В., Канева Н. В., Моторина Е. Е.; предложение об определении нефиксированной
суммы вклада граждан.
Докладчик: Канева Наталья Васильевна

2. ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За поддержку народного проекта «Приобретение костюмов для ансамбля «Пелысь» с.

Петрунь»
Голосовали: «ЗА» — 22 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5
2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе: Круть О. В., Канева Н. В.,
Моторина Е. Е.
Голосовали: «ЗА» - 22 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,

принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» - 27 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
3. РЕШЕНИЕ:

3.1. Поддержать народный проект ««Приобретение костюмов для ансамбля «Пелысь» с.

Петрунь».
3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Круть О. В., Канева Н.В.,
Моторина Е. Е.
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

По четвертому вопросу:

ПРОЕКТ 1. «Отувья рбдвуж» (творческая поездка коллективов Центра
национальных культур в нос. Харута НАО и нос. Мужи ЯНАО в целях

сотрудничества)»
1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Отувъя рёдвуж»

(творческая поездка коллективов Центра национальных культур в пос. Харута НАО и пос.

Мужи ЯНАО в целях сотрудничества)» (обоснование выбора, оценка стоимости проекта);
предварительно собрано 32 подписи; общая сумма денежного вклада граждан на

реализацию проекта согласно предварительным реестрам подписей 4600 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:

Круть О. В., Канева Н.В., Моторина Е. Е.; предложение об определении нефиксированной
суммы вклада граждан.
Докладчик: Канева Наталья Васильевна
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2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За поддержку народного проекта «Отувъя рёдвуж» (творческая поездка коллективов

Центра национальных культур в пос. Харута НАО и пос. Мужи ЯНАО в целях

сотрудничества)»
Голосовали: «ЗА» — 27 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2.2. За предложение избрать инициативную группу народного проекта в составе: Круть
О.В., Канева Н.В., Моторина Е. Е.
Голосовали: «ЗА» - 27 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,
принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» - 27 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
3. РЕШЕНИЕ:

3.1. Поддержать народный проект «Отувъя рёдвуж» (творческая поездка коллективов

Центра национальных культур в пос. Харута НАО и пос. Мужи ЯНАО в целях

сотрудничества)».
3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Круть О. В., Канева Н.В.,
Моторина Е. Е.
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ПРОЕКТ 2. «Пошив коми национальных ижемских костюмов для СДК с.

Косьювом»
2. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Пошив коми национальных

ижемских костюмов для СДК с. Косьювом» (обоснование выбора, оценка стоимости

проекта); предварительно собрано 51 подпись; общая сумма денежного вклада граждан
на реализацию проекта согласно предварительным реестрам подписей 1560 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:

Круть О. В., Канева Н. В., Моторина Е. Е.; предложение об определении нефиксированной
суммы вклада граждан.
Докладчик: Канева Наталья Васильевна

2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За поддержку народного проекта «Пошив коми национальных ижемских костюмов

для СДК с. Косьювом»
Голосовали: «ЗА» - 27 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе: Круть О. В., Канева Н. В.,
Моторина Е. Е.
Голосовали: «ЗА» - 27 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,

принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» - 27 «ПРОТИВ» — 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0
3. РЕШЕНИЕ:

3.1. Поддержать народный проект «Пошив коми национальных ижемских костюмов для

СДК с. Косьювом».
3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Круть О. В., Канева Н.В.,
Моторина Е. Е.
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
Количество проектов в сфере
этнокультурного развития народов,
проживающих на территории Республики
Коми, выбранных населением для

реализации

Итоги собрания и принятые решения

27 человек

8 ед.

2 ед.

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

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

«Создание интерактивного
выставочного комплекса в

Центральной библиотеке
МБУК «ЦБС»

26 человек

Муратова
Валентина Сергеевна

600 000 руб.

20 800 руб.

0 руб.

не требуется

Моторина Е. Е., 89121431969;
Муратова В. С., 8912132145;
Михалевич Ю.О., 89125651813

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)

«Ремонтные работы в Детской
библиотеке МБУК «ЦБС»

25 человек

Платонова
Людмила Васильевна





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.

600 000 руб.

12 024 руб.

О руб.

не требуется

Платонова Л. В., 89048637217;
Березина М. Н., 89121245838;
Онохов В.С., 89129471025

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 2л.;
- реестр подписей на собрании граждан — на 1л.

«Замена оконных блоков в

Виртуальном концертном зале

(музыкальное отделение

МБУДО «ДШИ»)
23 человека

Моторина
Елена Ефимовна

600 000 руб.

6 018 руб.

О руб.

не требуется

Михайлова Е. В., 89125528558;
Моторина Е. Е., 89121431969;
Царькова Е.Ф., 89129586479

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

«Приобретение телесуфлеров и

проекционного экрана для

проведения городских культурно—





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 4л.;
- реестр подписей на собрании граждан — на 1л.

массовых мероприятий на сцене
МБУК «ЦНХТ <сДКиТ»

23 человека

Рогова Ирина Павловна

600 000 руб.

8 150 руб.

О руб.

не требуется

Терентьева Г. А., 89125537683;
Рогова И. П., 89121297268;
Жигалис А. В., 89041005431

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.

«Приобретение уличной новогодней
ёлки»

23 человека

Лабонене Елена Михайловна

600 000 руб.

2 525 руб.

О руб.

не требуется

Терентьева Г. А., 89125537683;
Лабонене Е.М., 89125528616;
Родыгина М. В., 89121225241
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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

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.

«Пошив сценических костюмов для
ансамбля народной песни «Лемва»

СДК д.Абезь»
22 человека

Канева Наталья Васильевна

600 000 руб.

7 030 руб.

О руб.

не требуется

Круть О. В., 89048631901;
Канева Н. В., 89121217767;
Моторина Е. Е., 89121431969

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

«Пошив сценических костюмов для

Дома культуры села Адзьвавом»

22 человека

Канева Наталья Васильевна

600 000 руб.

9 150 руб.

О руб.

не требуется

Круть О. В., 89048631901;
Канева Н. В., 89121217767;
Моторина Е. Е., 89121431969
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Приложение к проекту 7:
- предварительный реестр подписей — на 1л.;
- реестр подписей на собрании граждан — на 1л.

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 1л.;
- реестр подписей на собрании граждан — на 1л.

«Приобретение костюмов для
ансамбля «Пелысь» с. Петрунь»

22 человека

Канева Наталья Васильевна

600 000 руб.

3 700 руб.

О руб.

не требуется

Круть О. В., 89048631901;
Канева Н. В., 89121217767;
Моторина Е. Е., 89121431969

3. 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

«Отувья рёдвуж» (творческая
поездка коллективов Центра
национальных культур в пос.

Харута НАО и пос. Мужи ЯНАО в

целях сотрудничества)»
27 человек

Канева Наталья Васильевна

300 000 руб.

7 350 руб.

О руб.

12
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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 1:
- предварительный реестр подписей — на 2л.;
- реестр подписей на собрании граждан — на 2л.

не требуется

Круть О. В., 89048631901;
Канева Н. В., 89121217767;
Моторина Е. Е., 89121431969

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.)
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 Зл.;
- реестр подписей на собрании граждан — на 1л.

«Пошив коми национальных
ижемских костюмов для СДК с.

Косьювом»
27 человек

Канева Наталья Васильевна

300 000 руб.

4 110 руб.

0 руб.

не требуется

Круть О. В., 89048631901;
Канева Н. В., 89121217767;
Моторина Е. Е., 89121431969

Председатель собрания граждан Е- Е. Д. Груздева
'7

Секретарь Е. Е. Моторина

Протокол вела

Моторина Елена Ефимовна
13
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