
Протокол собрания граждан,проживающих на территории МОГО «Инта»,по обсуждению народных проектов для включения в бюджет МОГО «Инта»на 2021 годпо приоритетным направлениям в сфере физической культуры и спортаДата проведения собрания: 26 июня 2020 го аМу~цюм бр ю Р руб~ К: МОГО «И~М у~:убурбИ ~
Место проведения собрания: 000 Управляющая компания «Интинская» г. Интабр М у~77
Принимают участие 26 граждан.

Собрание проводится с учетом выполнения комплекса противоэпидемическихмероприятий с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучиянаселения 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 физическойкультуры и спорта; выбор инициативной группы; определение суммы вклада граждан.

ХО СОБРАНИЯ:
По иврвому вопросу:

1. СЛУШАЛИ: приветствие участников собрания; обозначение цели собраниясогласно постановлению Главы МОГО «Инта» - руководителя администрации от05.06.2020 года № 6/41-П «О назначении проведения собрания граждан по обсуждениюнародных проектов»; предложение об избрании для проведения собрания гражданпредседателем Юкса О.А., секретарем - Ильину О.С.Докладчик: Ильина Ольга Станиславовна, директор 000 Управляющая компания«Интинская».
2. ГОЛОСОВАЛИ:

2.1. За предложение избрать председателем собрания Юкса О.А.Голосовали: «ЗА» - 26 «ПРОТИВ»-0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-02.2. За предложение избрать секретарем собрания граждан — Ильину О.С.Голосовали: «ЗА» - 26 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 03. РЕШЕНИЕ:
3.1. Избрать председателем собрания граждан Юкса Ольгу Александровну.3.2. Избрать секретарем собрания граждан Ильину Ольгу Станиславовну.
По второму вопросут

1. СЛУШАЛИ: информацию о проекте «Народный бюджет», его значимости длямуниципального образования городского округа «Инта», целях и задачах проекта, этапахреализации; о реализации проектов в сфере физической культуры и спорта на территорииМОГО «Инта» в 2017 — 2019 годах.
Докладчик: Юкса О.А.



2. ГОЛОСОВАЛИ: за предложение принять к сведению информацию о проекте
«Народный бюджет»
Голосовали: «ЗА» - 26 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

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

По третьему вопросу:

ПРОЕКТ 1. «Обустройство плоскостных спортивных сооружений (в том числе

дворовых площадок) по адресу: г. Инта, ул. Мира, д. 38»
1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Обустройство плоскостных

спортивных сооружений (в том числе дворовых площадок) по адресу г. Инта, ул. Мира,
д. 38» (обоснование выбора, оценка стоимости проекта); предварительно собрано 182
подписи; общая сумма денежного вклада граждан на реализацию проекта согласно

предварительным реестрам подписей 5 800 руб.; сумма денежного вклада юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей (безвозмездных поступлений) на реализацию
проекта 5 000 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: Юкса О.А., Ильина О.С., Герасимова И.С.; предложение об
определении нефиксированной суммы вклада граждан.
Докладчик: Герасимова И.С.

2.ГОЛОСОВАЛИ:
2.1. За поддержку народного проекта «Обустройство плоскостных спортивных
сооружений (в том числе дворовых площадок) по адресу: г. Инта, ул. Мира, д. 38»
Голосовали: «ЗА» - 25 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
2.2. За предложение избрать инициативную группу народного проекта в составе:

Юкса О.А., Ильина О.С., Герасимова И.С.
Голосовали: «ЗА» - 25 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,
принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» - 25 «ПРОТИВ»-0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1
3. РЕШЕНИЕ:

3.1. Поддержать народный проект «Обустройство плоскостных спортивных сооружений
(в том числе дворовых площадок) по адресу: г. Инта, ул. Мира, д. 38».
3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Юкса О.А., Ильина О.С,
Герасимова И.С.
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ПРОЕКТ 2. «Обустройство плоскостных спортивных сооружений (в том числе

дворовых площадок) по адресу: пст. Абезь»
1. СЛУШАЛИ: информацию о народном проекте «Обустройство плоскостных

спортивных сооружений (в том числе дворовых площадок) по адресу: пот. Абезь»

(обоснование выбора, оценка стоимости проекта); предварительно собрано 76 подписей;
общая сумма денежного вклада граждан на реализацию проекта согласно

предварительным реестрам подписей 200 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: Терентьева Н.В., Ануфриева О.В., Попова М.

Н., Филиппов С.П., Патронов А.П.; предложение об определении нефиксированной
суммы вклада граждан.
Докладчик: Ануфриева О.В.

2.ГОЛОСОВАЛИ:



2.1. За поддержку народного проекта «Обустройство плоскостных спортивных
сооружений (в том числе дворовых площадок) по адресу: пст. Абезь»
Голосовали: «ЗА» - 25 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 1
2.2. За предложение избрать инициативную группу в составе: Терентьева Н.В., Ануфриева
О.В., Попова М. Н., Филиппов С.П., Патронов А.П.
Голосовали: «ЗА» - 25 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
2.3. За предложение об определении нефиксированной суммы вклада от населения,
принимающего участие в голосовании

Голосовали: «ЗА» - 25 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 1
3. РЕШЕНИЕ:

3.1. Поддержать народный проект «Обустройство плоскостных спортивных сооружений
(в том числе дворовых площадок) по адресу: пст. Абезь».
3.2. Избрать инициативную группу народного проекта в составе: Терентьева Н.В.,
Ануфриева О.В., Попова М. Н., Филиппов С.П., Патронов А.П.
3.3. Определить нефиксированную сумму вклада от граждан.

ИТОГИ СОБРАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

~о
п/п Наименование пункта

Количество жителей МОГО «Инта»,
присутствовавших на собрании
Количество проектов в сфере физической
культуры и спорта, выбранных населением

для реализации

Итоги собрания и принятые решения

26 человек

2 ед.

Информация по проектам в сфере
физической культуры и спорта

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.)

«Обустройство плоскостных

спортивных сооружений (в том

числе дворовых площадок) по

адресу: г. Инта, ул. Мира, д. 38»
25 человек

Герасимова Ирина Сергеевна

500 000 руб.

5 800 руб.

5 000 руб.

не требуется



Состав инициативной группы

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

Юкса О.А., 89129528539;
Ильина О.С., 89121366118;
Герасимова И.С., 89041011233

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

«Обустройство плоскостных

спортивных сооружений (в том

числе дворовых площадок) по

адресу: пст. Абезь»
25 человек

Филиппова В.Ф.

500 000 руб.

200 руб.

0 руб.

не требуется

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

Председатель собрания граждан О.А.Юкса

Секретарь О.С. Ильина

Протокол вела

О.С. Ильина


