Протокол собрания граждан
Дата проведения собрания: 26 марта 2021г. 17 час.00 мин.
Муниципальное образование Республики Коми: муниципальный район «Сысольский»
Поселение: сельское поселение «Межадор»
Населенный пункт: д.Шорсай
Принимают участие 20

граждан.

Коваленко О.А.: Необходимо выбрать председателя и секретаря собрания.
Вунш Э.В.: предлагаю выбрать председателем собрания Коваленко О.А., секретарем Хомутовскую Е.В.
голосование: за - 20, против - 0, воздержались - 0
Повестка дня собрания:
1. Информация о проекте «Бюджет и МЫ!».
2. Об итогах реализации проекта «Народный бюджет» в 2017-2020 гг.
Выбор проектов для участия в отборе народных проектов 2022г.
3. Выбор инициативной группы.
4. Определение суммы вклада граждан.
5. Отбор граждан для участия в бюджетной комиссии.
Ход собрания:
1. Слушали: Информацию о проекте «Бюджет и МЫ!».
Докладчик: Коваленко О.А..
Правительством Республики Коми принято постановление №252 от 20.05.2016 «О
проекте «Народный бюджет», который в целях реализации Указа Главы Республики Коми
от 13.05.2016 №66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»: определяет этапы
реализации проекта «Народный бюджет», утверждает Порядок организации работы по
определению соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту
«Народный бюджет», утверждает Положение о пилотном проекте «Бюджет и МЫ!»
Проект «Бюджет и МЫ» - проект, предлагаемый к реализации гражданами и (или)
органом местного самоуправления, сформированный, с учетом предложений населения.
Цель народных проектов - вовлечение жителей в решение вопросов местного значения и
направлена на развитие поселения, путем инициативы граждан. Народные проекты
соответствуют 11 направлениям в сфере: малого и среднего предпринимательства;
культуры; физической культуры и спорта; занятости населения; благоустройства;
дорожной деятельности; агропромышленного комплекса; этнокультурйого развития
народов, проживающих на территории Республики Коми; образования, обустройство
источников холодного водоснабжения. Максимальные суммы республиканской субсидии
на народные проекты составляют от 300,00 до 1 000,00 тыс. рублей в зависимости от
направления проекта.
2. Слушали: Информацию об участии в проекте «Народный бюджет» в 2017-2020 гг. и о
выборе народных проектов на 2022 г.:
Докладчик: Коваленко О.А.
За период с 2018 г. по 2020 г. были реализованы следующие проекты в рамках «Народный
бюджет»:
- в 2018 г. в сфере благоустройства - проект «Обустройство территории кладбища
с.Межадор» на сумму 338 тыс.руб.;
- в 2019 г. в сфере образования - проект «Замена окон ПВХ в МБОУ «ООШ им.
И.П.Морозова» на сумму 608 тыс.руб.;

- в 2020 г. в сфере образования - проект «Замена окон ПВХ в МБОУ «ООШ им.
И.П.Морозова»на сумму 667 тыс.руб. и в сфере культуры - проект «Ремонт здания Дома
культуры с.Межадор» на сумму 336 тыс.руб.;
В 2021г. будет реализован проект «Замена окон ПВХ в МБОУ «Детский сад с.Межадор»
на сумму 674 тыс.руб.;
Докладчик: Печеницын А.В.
Предлагаю к реализации в 2022г. народный проект - «Восстановление здания для лыжной
базы». В нашей Межадорской школе нет отдельного помещения для хранения лыж.
Школьные лыжи находятся в классах (у учащихся начального звена) и в классе «для труда».
На школьной территории имеется пустующее кирпичное здание, которое ранее
использовалось как лыжная база. В настоящее время в здании требуется капитальный
ремонт, его можно восстановить благодаря предлагаемому проекту.
Докладчик: Кутькина Н.Н.
По прошествии времени старые деревянные оконные конструкции в Межадорском детском
саде пришли в негодность, потеряли эксплуатационные качества. Предлагаю в 2022 г.
продолжить замену старых деревянных окон на пластиковые и прошу поддержать проект «Замена окон ПВХ в МБОУ «Детский сад с.Межадор».
Докладчик: Вунш Э.В.
Плохое состояние дворовых территорий - дорог во дворах многоквартирных домов №№
41, 43, 45. Необходим ремонт покрытия дворового проезда грунтощебеночным и
асфальтовым покрытием. Предлагаю к реализации народный проект - «Восстановление
дорожного покрытия на проезде к дворовым территориям многоквартирных домов».
3. Слушали: Информацию о выборе инициативных групп по предложенным народным
проектам: «Восстановление здания лыжной базы», «Замена окон ПВХ в МБОУ «Детский
сад с.Межадор», «Восстановление дорожного покрытия на проезде к дворовым
территориям многоквартирных домов».
Докладчик: Коваленко О.А.
Для реализации предложенных проектов необходимо выбрать инициативные группы.
Задача инициативной группы - участие в подготовке заявки, сбор средств с граждан,
информирование населения, контроль работы по проекту. В состав инициативной группы
не включаются глава поселения, специалисты администрации поселения.
4. Слушали: Информацию об определении суммы вклада граждан, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в реализацию народных проектов «Восстановление
здания лыжной базы», «Замена окон ПВХ в МБОУ «Детский сад с.Межадор»,
«Восстановление дорожного покрытия на проезде к дворовым территориям
многоквартирных домов», об определении формы материально-технического участия.
Докладчик: Коваленко О.А.
Решение о сумме вклада граждан в народный проект население принимает на общем
собрании (или с одного жителя, или с одного дома и т.д.). Денежный вклад населения
собирается только после того, как заявка на проект признана победителем. Участники
собрания также определяют и другие виды вклада от населения: вклад трудом - это
выполнение жителями неоплачиваемых работ; вклад оборудованием и материалами. На
собрании может определяться сумма денежного вклада юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей (безвозмездных поступлений) на реализацию проекта и объем
материально-технического вклада (безвозмездное предоставление строительных
материалов, техники и пр.).

5. Слушали: Информацию по отбору граждан для участия в бюджетной комиссии и о
задачах членов бюджетной комиссии.
Докладчик: Коваленко О. А.
Одним из этапов в реализации проектов является работа бюджетной комиссии, состоящей
из жителей сельских поселений Сысольского района. В ходе заседаний члены комиссии
рассматривают предложенные проекты и прорабатывают их. Завершается работа
бюджетной комиссии голосованием, на котором отбираются проекты для реализации. От
сельского поселения «Межадор» нужно выдвинуть в члены бюджетной комиссии двух
участников собрания (для основного и резервного состава бюджетной комиссии).
По 1 вопросу:
- принять к сведению.
По 2 вопросу: Выбор народных проектов:
1. - поддержать проект «Восстановление здания лыжной базы»,
Голосование: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» -0.
2. - поддержать проект «Замена окон ПВХ в МБОУ «Детский сад с.Межадор»,
Голосование: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» -0.
3. - поддержать проект «Восстановление дорожного покрытия на проезде к дворовым
территориям многоквартирных домов»
Голосование: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» -0.
По 3 вопросу: Выбор инициативной группы:
1. - проект «Восстановление здания лыжной базы», избрать инициативную группу в
составе: Каракчиева Мария Васильевна, Кутькина Зоя Михайловна, Федотюк Елена
Николаевна.
Голосование: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались»-0.
2. - проект «Замена окон ПВХ в МБОУ «Детский сад с.Межадор», избрать
инициативную группу в составе: Мамонтова Марина Николаевна, Пыстина Вера
Николаевна, Морозова Светлана Александровна.
Голосование: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» -0.
3. - проект «Восстановление дорожного покрытия на проезде к дворовым территориям
многоквартирных домов», избрать инициативную группу в составе: Вунш Эльвира
Васильевна, Морозова Раиса Ивановна, Давыдов Александр Михайлович.
Голосование: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» -0.
По 4 вопросу: Определение суммы вклада от граждан
Поступило предложение от Каракчиевой М.В. - определить сумму вклада от граждан в
размере 100 рублей от одного жителя.
Голосование: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» -0.
По 5 вопросу: Отбор граждан для участия в бюджетной комиссии
Поступило предложение от Хомутовской Елены Васильевны - включить в члены
бюджетной комиссии от сельского поселения «Межадор» следующих участников
собрания:
1. Давыдову Галину Ивановну
Голосование: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» -0;
2. Сажину Галину Анатольевну
Голосование: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» -0.

Итоги собрания и принятые решения:
№
п/п

Наименование пункта

Итоги собрания и принятые решения

Количество жителей сельского
поселения «Межадор»,
20
присутствовавших на собрании
2.
Количество проектов, выбранных
населением для реализации
3
3.
Граждане, предложенные для участия в
1. Давыдова Галина Ивановна - 20
бюджетной комиссии (ФИО полностью,
голосов
количество голосов в поддержку кандидата в 2. Сажина Галина Анатольевна - 20
состав бюджетной комиссии)
голосов
Информация по первому проекту, выбранному населением для реализации в
рамках проекта «Народный бюджет»
1.

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

«Восстановление здания для лыжной
базы»
20
Печеницын Алексей Валериевич
668 000,00
12 000,00

нет

нет

1.Каракчиева Мария Васильевна (тел.
89041053164)
2. Кутькина Зоя Михайловна (тел.
89048635217)
3.
Федотюк Елена Николаевна (тел.
89048628920)
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)

«Замена окон ПВХ в МБОУ «Детский
сад с.Межадор»
20
Кутькина Нина Николаевна

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

668 000,00
16 800,00

нет

нет

1.Мамонтова Марина Николаевна (тел.
89041014730)
2.Пыстина Вера Николаевна
(тел. 89087161971)
3.Морозова Светлана Александровна
(тел. 89042378517)
Информация по третьему проекту, выбранному населением для реализации в

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

Председатель

________

Цу г у

«Восстановление дорожного покрытия
на проезде к дворовым территориям
многоквартирных домов»
20
Вунш Э.В.
889 000,00
8 900,00

нет

нет

1.Вунш Эльвира Васильевна
(тел. 89048637898)
2. Морозова Раиса Ивановна
(тел. 89042045751)
3.Давыдов Александр Михайлович
(тел.89042031308)

_______ Коваленко О.А.

