
Протокол собрания граждан 
  

Дата проведения собрания:  03 апреля 2019 года  

Муниципальное образование Республики Коми (наименование): МОГО «Инта»  

Поселение (наименование): ___________________________________________ 

Населенный пункт:  город Инта  

Принимают участие  82 гражданина.  

 

Повестка дня собрания: 

1. Информация о федеральном проекте «Народный бюджет».  

2. Информация о реализации проекта «Народный бюджет» в образования  в 2017,  2018  

и 2019 гг. 

3.   Выбор народного проекта для участия в отборе муниципальных образований.  

4.   Выбор инициативной группы. 

5.  Определение суммы вклада населения.  

 

Ход собрания: 

1.   Слушали: М.Н.Балина, заместителя руководителя администрации МОГО «Инта», о 

Проекте «Народный бюджет».  

2. Слушали: Е.С.Сердюкову, начальника Отдела образования администрации МОГО 

«Инта», об участии в проекте «Народный бюджет» отрасли образования на территории 

МОГО «Инта» в 2017, 2018 и 2019 гг. В 2017 году в рамках реализации проекта прошло 

оснащение МБОУ «Гимназия № 2» многофункциональными станками для занятий по 

технологии у мальчиков. В 2018 году в конкурсном отборе победил проект МБУ ДО СЮН 

- приобретение цифровой лаборатории по экологии и цифрового микроскопа. В 2019 году 

утвердили 2 проекта «Замена деревянных оконных рам на стеклопакеты в МБОУ «СОШ 

№ 5» и «Оснащение школьного оркестра музыкальными инструментами» (СОШ № 8). 

3. Слушали: И.Б.Васильеву, директора МБОУ «СОШ № 8» с проектом «К юбилею – 

новый зал», Л.А.Корзину, заместителя директора МБОУ «СОШ № 8» с проектом 

«Оснащение кабинета ОБЖ»; директора МБОУ «СОШ № 10» Корягину С.В. о проекте 

«Школа начинается с крыльца»; Боброву А.А., педагога дополнительного образования 

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 31 «Крепыш» с проектом «Метеоплощадка в детском саду». 

4.   Слушали: М.Н.Березину, старшего методиста Отдела образования администрации 

МОГО «Инта», о выборе инициативной группы. Предложила сформировать 

инициативную группу по реализации проекта следующих кандидатов Балин М.Н., 

Сердюкова Е.С., Березина М.Н., Лузай Е.С. 

5. Слушали: Е.С.Сердюкову, начальника Отдела образования администрации МОГО 

«Инта»,  о формах участия граждан в реализации проекта: денежный вклад, субботник.  

 

 Итоги собрания и принятые решения: 

По 1 вопросу: 

- принять к сведению (голосовали: «за» -82, «против» - нет, «воздержались» - нет). 

По 2 вопросу: 

- принять к сведению (голосовали: «за» -82, «против» - нет, «воздержались» - нет). 

По 3 вопросу: 

- поддержать народный проект «К юбилею – новый зал» (голосовали: «за» -82, «против» - 

нет, «воздержались» - нет); 

- поддержать народный проект «Оснащение кабинета ОБЖ» (голосовали: «за» -82, 

«против» - нет, «воздержались» - нет); 

- поддержать народный проект «Школа начинается с крыльца(голосовали: «за» -82, 

«против» - нет, «воздержались» - нет); 



- поддержать народный проект «Метеоплощадка в детском саду»  (голосовали: «за» -82, 

«против» - нет, «воздержались» - нет). 

 По 4 вопросу: 

- избрать инициативную группу в составе: Балин М.Н., Сердюкова Е.С., Березина М.Н., 

Лузай Е.С. (голосовали: «за» -82, «против» - нет, «воздержались» - нет).  

 

По 5 вопросу: Определить сумму вклада от населения: 

- народный проект «К юбилею – новый зал» в размере 7 250 рублей  от 51- гражданина 

(согласно реестру подписей);  

- народный проект «Оснащение кабинета ОБЖ» в размере 5 250 рублей 

от 37 граждан (согласно реестру подписей);  

- народный проект «Школа начинается с крыльца» в размере 13 000 рублей от 42  человек 

согласно реестру подписей);  

- народный проект «Метеоплощадка в детском саду» в размере 3000 рублей от 36 граждан 

(согласно реестру подписей). 

 

Итоги собрания и принятые решения: 

№ 

п/п 
Наименование пункта Итоги собрания и принятые решения 

1. Количество жителей,  присутствовавших 

на собрании, 82 человека 

 

2. Наименования проектов, которые 

обсуждались на собрании граждан 

1. «К юбилею – новый зал»  

2. « Оснащение кабинета ОБЖ»  

3. «Школа начинается с крыльца»  

4. «Метеоплощадка в детском саду» 

3. Количество проектов, выбранных 

населением для реализации   

4 

4. Состав инициативной группы Балин Максим Николаевич,  8 82145 62041 

Сердюкова Елена Сергеевна, 8 82145 

62008 

 Березина Мария Николаевна, 8 82145 

61722 

 Лузай Елена Степановна, 8 82145 62755 

 

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 

«К юбилею – новый зал» 

 

Количество участников собрания, 

проголосовавших за реализацию проекта 

82 человека 

На предварительных собраниях с 

родительской и педагогической 

общественностью в поддержку проекта 

выступило  еще 205  человек. 

Итого: 287 человек 

 

Предполагаемая общая стоимость реализации 

проекта (руб.) 

557 000 рублей 

Сумма денежного вклада населения 

(безвозмездных поступлений от физических 

лиц) на реализацию проекта (руб.) 

7 250 рублей 

На предварительных собраниях с 

родительской и педагогической 



общественностью граждане изъявили 

желание внести денежный вклад в сумме  

 22 800 рублей 

Итого: 30 050 рублей 

 

Объем материально-технического вклада 

населения (безвозмездный труд граждан, 

безвозмездное предоставление строительных 

материалов, техники и пр.) 

нет 

Сумма денежного вклада юридических лиц,  

индивидуальных предпринимателей 

(безвозмездных поступлений) на реализацию 

проекта (руб.) 

Нет 

Объем материально-технического вклада 

юридических лиц,  индивидуальных 

предпринимателей (безвозмездный труд 

граждан, безвозмездное предоставление 

строительных материалов, техники и пр.) 

нет 

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 

«Оснащение кабинета ОБЖ» 

 

Количество участников собрания, 

проголосовавших за реализацию проекта 

82 человека 

На предварительных собраниях с 

родительской и педагогической 

общественностью в поддержку проекта 

выступило  еще 211 человек 

Итого: 293 человека 

Предполагаемая общая стоимость реализации 

проекта (руб.) 

600 000 рублей 

Сумма денежного вклада населения 

(безвозмездных поступлений от физических 

лиц) на реализацию проекта (руб.) 

5 250 рублей 

На предварительных собраниях с 

родительской и педагогической 

общественностью граждане изъявили 

желание внести денежный вклад в сумме  

19750 рублей 

Итого: 25 000 рублей 

Объем материально-технического вклада 

населения (безвозмездный труд граждан, 

безвозмездное предоставление строительных 

материалов, техники и пр.) 

 

нет 

Сумма денежного вклада юридических лиц,  

индивидуальных предпринимателей 

(безвозмездных поступлений) на реализацию 

проекта (руб.) 

 

нет 

Объем материально-технического вклада 

юридических лиц,  индивидуальных 

предпринимателей (безвозмездный труд 

граждан, безвозмездное предоставление 

строительных материалов, техники и пр.) 

 

нет 



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 

«Школа начинается с крыльца» 

 

Количество участников собрания, 

проголосовавших за реализацию проекта 

82 человека 

На предварительных собраниях с 

родительской и педагогической 

общественностью в поддержку проекта 

выступило  еще 578 человек 

Итого: 660 человек 

Предполагаемая общая стоимость реализации 

проекта (руб.) 

437 000 рублей 

Сумма денежного вклада населения 

(безвозмездных поступлений от физических 

лиц) на реализацию проекта (руб.) 

13 000 рублей 

На предварительных собраниях с 

родительской и педагогической 

общественностью граждане изъявили 

желание внести денежный вклад в сумме  

7040 рублей 

Итого: 20 040 рублей 

Объем материально-технического вклада 

населения (безвозмездный труд граждан, 

безвозмездное предоставление строительных 

материалов, техники и пр.) 

нет 

Сумма денежного вклада юридических лиц,  

индивидуальных предпринимателей 

(безвозмездных поступлений) на реализацию 

проекта (руб.) 

нет 

Объем материально-технического вклада 

юридических лиц,  индивидуальных 

предпринимателей (безвозмездный труд 

граждан, безвозмездное предоставление 

строительных материалов, техники и пр.) 

нет 

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 

«Метеоплощадка в детском саду» 

Количество участников собрания, 

проголосовавших за реализацию проекта 

82 человека 

На предварительных собраниях с 

родительской и педагогической 

общественностью в поддержку проекта 

выступило  еще 266  человек 

Итого: 348 человек 

Предполагаемая общая стоимость реализации 

проекта (руб.) 

247 500 рублей  

Сумма денежного вклада населения 

(безвозмездных поступлений от физических 

лиц) на реализацию проекта (руб.) 

3 000 рублей 

На предварительных собраниях с 

родительской и педагогической 

общественностью граждане изъявили 

желание внести денежный вклад в сумме  



1600 рублей 

Итого: 4 600 рублей 

Объем материально-технического вклада 

населения (безвозмездный труд граждан, 

безвозмездное предоставление строительных 

материалов, техники и пр.) 

нет 

Сумма денежного вклада юридических лиц,  

индивидуальных предпринимателей 

(безвозмездных поступлений) на реализацию 

проекта (руб.) 

Нет 

Объем материально-технического вклада 

юридических лиц,  индивидуальных 

предпринимателей (безвозмездный труд 

граждан, безвозмездное предоставление 

строительных материалов, техники и пр.) 

нет 

 

 

Председатель                                                                                         Балин М.Н. 

 

 

Секретарь                                                                                               Березина М.Н.   


