
 

Протокол собрания граждан 
 

Дата проведения собрания:24 апреля 2018 года 

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

Населенный пункт: город Инта 

На собрании присутствуют: 30 человек 

Принимают участие в голосовании: 28 человек.  

 

 Повестка дня собрания: 

1.Информация о проекте «Народный бюджет», в том числе о реализованных в поселении «малых 

проектах» в 2016-2017 годах, отобранных народных проектах в 2018 году.  

2.Обсуждение актуальных проблем, решение которых возможно с помощью участия в проекте 

«Народный бюджет». Выбор проекта. 

3. Избрание инициативной группы 

4.Определение суммы вклада населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

 

Ход собрания: 

Выступили: 

Попова О. Е. для проведения собрания граждан  предложила избрать председателем  собрания    

Груздеву Е.Д. 

Голосовали: за - 28 (единогласно). 

Решили: избрать председателем  собрания граждан   Груздеву Е.Д. 

Выступили: 

Круть О.В.– предложила избрать секретарем собрания граждан Моторину Е.Е. 

Голосовали: за -28 (единогласно).  

Решили: избрать секретарем собрания граждан Моторину Е.Е. 

 

 По первому вопросу 

1. Слушали: Информацию о проекте «Народный бюджет», в том числе о реализованных в 

поселении «малых проектах» в 2016-2017 годах, отобранных народных проектах в 2018 году. 

Докладчик:  Груздева Екатерина Дмитриевна сообщила о значимости для муниципального 

образования городского округа «Инта» собрания граждан по рассмотрению проектов 

инициативных граждан муниципального образования городского округа «Инта» для включения в 

проект «Народный бюджет Проект «Народный бюджет» стартовал в 2016 году. Проекты в области 

культуры и этнокультурные проекты были рассмотрены,  часть из них одобрена конкурсной 

комиссией в городе Сыктывкаре. В 2018 году 1 проект получит свое воплощение на территории 

нашего МОГО.  Это Приобретение графической рабочей станции Приобретение 

специализированного  книжного сканера Plustek OpticBook 4800  в Центральную библиотеку. 

 

По второму вопросу 

2. Слушали: Обсуждение актуальных проблем, решение которых возможно с помощью участия в 

проекте «Народный бюджет». Выбирали  проекты. 

Докладчики: 

Выступили: и представили  проекты  в области «Культура». 

 

  Магомедова Л.А. представила  проект «Тематическое оформление стендового комплекса 

по ул. Горького»; 

 Сахнова С.А. Морозов Ю.С. представили проект «Благоустройство площадки у Клуба 

«Железнодорожник»; 

Рогова И.П. представила  проект «Замена запасных выходов Дворца культуры и техники 

и Дома культуры «Октябрь»; 

Рогова И.П. представила  проект  «Приобретение стульев для проведения торжественных 

церемоний в Доме культуры и техники»; 
Рогова И.П. представила  проект   «Монтаж аварийного освещения Дворца культуры и техники»  

Докладчики: 

Выступили: и представили  проекты  в области  «Этнокультурного развития народов, 

проживающих на территории Республики Коми» 

 

Канева Н.В. – представила проект «Ремонт зала Центра национальных культур»; 



Канева Н.В. представила проект Приобретение инфракрасных обогревателей для сельских домов 

культуры. 

Канева Н.В. представила проект Приобретение стульев для сельских домов культуры. 

 По третьему вопросу 

3. Слушали Докладчик Груздева Е.Д.  Избрание инициативной группы. 

 

 Груздева Е.Д. рассказала о задачах инициативной группы (участие в подготовке заявки, сбор 

средств, информирование населения, контроль работ). 

Внесла предложение определить инициативную группу в составе:  Балин М.Н., Попова О.Е., 

Моторина Е.Е., Лузай Е.С. 

 Голосовали за -28 (единогласно). 

4. Слушали: Информацию об определении суммы вклада населения, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на реализацию народных проектов. 

Докладчик: Груздева Е.Д.  обозначила дополнительное направление, а именно информацию об 

определении суммы вклада населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

реализацию того или иного народного проекта и  о занесении этих  данных в реестр подписей при 

оформлении голосования.  

По 4 вопросу: 

Решили  

-определить  не фиксированную сумму вклада от населения, принимающего участие в 

голосовании  

Голосовали за -28(единогласно). 

Итоги собрания и принятые решения: 

№ 

п/п 
Наименование пункта Итоги собрания и принятые решения 

1. Количество жителей поселения МОГО 

«Инта» присутствовавших на собрании 

30 

2. Наименования проектов, которые 

обсуждались на собрании граждан 

1. «Тематическое оформление стендового 

комплекса по ул. Горького»; 

2.»Благоустройство площадки у Клуба 

«Железнодорожник»; 

3. «Замена запасных выходов Дворца 

культуры и техники и Дома культуры 

«Октябрь»; 

4. «Приобретение стульев для проведения 

торжественных церемоний в Доме 

культуры и техники»; 

5. «Монтаж аварийного освещения 

Дворца культуры и техники»; 

6.»Ремонт зала Центра национальных 

культур»; 

7. «Приобретение инфракрасных 

обогревателей для сельских домов 

культуры»; 

8. «Приобретение стульев для сельских 

домов культуры». 

3. Количество проектов, выбранных 

населением для реализации   

8 

4. Состав инициативной группы Балин М.Н. 882124562041 

Попова О.Е. 882124561690 

Моторина Е.Е. 882124561690 

Лузай Е.С. 882124562755 

 

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 

«Тематическое оформление стендового 

комплекса по ул. Горького» 

Количество участников собрания, 

проголосовавших за реализацию проекта 

25 



Предполагаемая общая стоимость реализации 

проекта (руб.) 

150 000 

Сумма денежного вклада населения 

(безвозмездных поступлений от физических лиц) 

на реализацию проекта (руб.) 

4200 

Объем материально-технического вклада 

населения (безвозмездный труд граждан, 

безвозмездное предоставление строительных 

материалов, техники и пр.) 

Не требуется 

Сумма денежного вклада юридических лиц,  

индивидуальных предпринимателей 

(безвозмездных поступлений) на реализацию 

проекта (руб.) 

- 

Объем материально-технического вклада 

юридических лиц,  индивидуальных 

предпринимателей (безвозмездный труд граждан, 

безвозмездное предоставление строительных 

материалов, техники и пр.) 

Не требуется 

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 

«Благоустройство площадки у Клуба 

«Железнодорожник» 

Количество участников собрания, 

проголосовавших за реализацию проекта 

25 

Предполагаемая общая стоимость реализации 

проекта (руб.) 

300 000 

Сумма денежного вклада населения 

(безвозмездных поступлений от физических лиц) 

на реализацию проекта (руб.) 

5100 

Объем материально-технического вклада 

населения (безвозмездный труд граждан, 

безвозмездное предоставление строительных 

материалов, техники и пр.) 

Не требуется 

Сумма денежного вклада юридических лиц,  

индивидуальных предпринимателей 

(безвозмездных поступлений) на реализацию 

проекта (руб.) 

0 

Объем материально-технического вклада 

юридических лиц,  индивидуальных 

предпринимателей (безвозмездный труд граждан, 

безвозмездное предоставление строительных 

материалов, техники и пр.) 

Не требуется 

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 

«Замена запасных выходов Дворца 

культуры и техники и Дома культуры 

«Октябрь» 

Количество участников собрания, 

проголосовавших за реализацию проекта 

25 

Предполагаемая общая стоимость реализации 

проекта (руб.) 

300 000 

Сумма денежного вклада населения 

(безвозмездных поступлений от физических лиц) 

на реализацию проекта (руб.) 

1300 

Объем материально-технического вклада 

населения (безвозмездный труд граждан, 

безвозмездное предоставление строительных 

материалов, техники и пр.) 

Не требуется 



Сумма денежного вклада юридических лиц,  

индивидуальных предпринимателей 

(безвозмездных поступлений) на реализацию 

проекта (руб.) 

- 

Объем материально-технического вклада 

юридических лиц,  индивидуальных 

предпринимателей (безвозмездный труд граждан, 

безвозмездное предоставление строительных 

материалов, техники и пр.) 

Не требуется 

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 стульев для проведения 

торжественных церемоний в Доме 

культуры и техники» 

Количество участников собрания, 

проголосовавших за реализацию проекта 

23 

Предполагаемая общая стоимость реализации 

проекта (руб.) 

250 000 

Сумма денежного вклада населения 

(безвозмездных поступлений от физических лиц) 

на реализацию проекта (руб.) 

800 

Объем материально-технического вклада 

населения (безвозмездный труд граждан, 

безвозмездное предоставление строительных 

материалов, техники и пр.) 

Не требуется 

 

Сумма денежного вклада юридических лиц,  

индивидуальных предпринимателей 

(безвозмездных поступлений) на реализацию 

проекта (руб.) 

0 

Объем материально-технического вклада 

юридических лиц,  индивидуальных 

предпринимателей (безвозмездный труд граждан, 

безвозмездное предоставление строительных 

материалов, техники и пр.) 

Не требуется 

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 

«Монтаж аварийного освещения Дворца 

культуры и техники» 

Количество участников собрания, 

проголосовавших за реализацию проекта 

26 

Предполагаемая общая стоимость реализации 

проекта (руб.) 

200 000 

Сумма денежного вклада населения 

(безвозмездных поступлений от физических лиц) 

на реализацию проекта (руб.) 

2600 

Объем материально-технического вклада 

населения (безвозмездный труд граждан, 

безвозмездное предоставление строительных 

материалов, техники и пр.) 

Не требуется 

Сумма денежного вклада юридических лиц,  

индивидуальных предпринимателей 

(безвозмездных поступлений) на реализацию 

проекта (руб.) 

0 

Объем материально-технического вклада 

юридических лиц,  индивидуальных 

предпринимателей (безвозмездный труд граждан, 

безвозмездное предоставление строительных 

материалов, техники и пр.) 

Не требуется 



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 

«Ремонт зала Центра национальных 

культур» 

Количество участников собрания, 

проголосовавших за реализацию проекта 

25 

Предполагаемая общая стоимость реализации 

проекта (руб.) 

500 000 

Сумма денежного вклада населения 

(безвозмездных поступлений от физических лиц) 

на реализацию проекта (руб.) 

1 400 

Объем материально-технического вклада 

населения (безвозмездный труд граждан, 

безвозмездное предоставление строительных 

материалов, техники и пр.) 

Не требуется 

Сумма денежного вклада юридических лиц,  

индивидуальных предпринимателей 

(безвозмездных поступлений) на реализацию 

проекта (руб.) 

0 

Объем материально-технического вклада 

юридических лиц,  индивидуальных 

предпринимателей (безвозмездный труд граждан, 

безвозмездное предоставление строительных 

материалов, техники и пр.) 

 Не требуется 

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 

«Приобретение инфракрасных 

обогревателей для сельских домов 

культуры» 

Количество участников собрания, 

проголосовавших за реализацию проекта 

28 

Предполагаемая общая стоимость реализации 

проекта (руб.) 

100 000 

Сумма денежного вклада населения 

(безвозмездных поступлений от физических лиц) 

на реализацию проекта (руб.) 

3 000 

Объем материально-технического вклада 

населения (безвозмездный труд граждан, 

безвозмездное предоставление строительных 

материалов, техники и пр.) 

Не требуется 

Сумма денежного вклада юридических лиц,  

индивидуальных предпринимателей 

(безвозмездных поступлений) на реализацию 

проекта (руб.) 

0 

Объем материально-технического вклада 

юридических лиц,  индивидуальных 

предпринимателей (безвозмездный труд граждан, 

безвозмездное предоставление строительных 

материалов, техники и пр.) 

 Не требуется 

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 

«Приобретение стульев для сельских 

домов культуры» 

Количество участников собрания, 

проголосовавших за реализацию проекта 

25 

Предполагаемая общая стоимость реализации 

проекта (руб.) 

300 000 



Сумма денежного вклада населения 

(безвозмездных поступлений от физических лиц) 

на реализацию проекта (руб.) 

2 000 

Объем материально-технического вклада 

населения (безвозмездный труд граждан, 

безвозмездное предоставление строительных 

материалов, техники и пр.) 

Не требуется 

Сумма денежного вклада юридических лиц,  

индивидуальных предпринимателей 

(безвозмездных поступлений) на реализацию 

проекта (руб.) 

0 

Объем материально-технического вклада 

юридических лиц,  индивидуальных 

предпринимателей (безвозмездный труд граждан, 

безвозмездное предоставление строительных 

материалов, техники и пр.) 

 Не требуется 

 

 

 

 

 

Председатель собрания                                                                               Груздева Е.Д. 

 

 

 

Секретарь собрания                                                                                    Моторина Е.Е. 

 

 

 

 

 


