
Протокол собрания граждан

,,Щата проведения собрания: <11> апре,ля 2019 год

Муниципальное образованне Ресrryблпки Коми: Муниципальное образование
муниципмьный район кСыкгьrвдинский>

поселение: сельское поселение <шошка>
Населенный пункт: с. Шошка
На собрании присутствуют: председатель Совета ветеранов с.Шошка Кузьмина

Эмилия Алексеевна, депутат Совета сельского поселения <Шошка> четвертою созым
Соколова Галина Семеновна, председатель Совета молодежи с.Шошка Муравьёва Татьяна
Валентиновна, директор .Щома культуры с.Шошка, депутат Совета сельскою поселения
Бурлихина Належда Станиславовна.

Председатель собрания, глава сельского посеJIепия <<Шошка>>: огнева Людмила
Александровна

Секретарь: Черноусова Нина Николаевна

Принимают участие 55 граrкдан с. Шошка

Повестка дня собрания:
1. Краткая информация о проекте <Народньй бюджет>
2. Выбор народного проеюа д'rя }частия в отборе муниципмьньD( образований,

выбор инициативной группы.
3. Определение суммы вкJIада населения.

Ход собрания:
1. Слуша.llи: Краткую информацию о Проекге кНародный бюджеD.
Докладчик: Глава сельскою поселения кШошка> Огнева Людлила Длександровна.

2. Слушали: Информацию об уrастии муЕиципального обрaвоваIrиJI сельскою
поселения кШошка> в ремизации (MаtьD( проектов) и (народньD( проектов> за период с
2014 по 2018 год.

Покщаны презентации о Народном бюджете в Респфлике Коми и о Народном
бюджете в сельском поселении <Шошка>.

В 2014, 2016,201'7 и 2018 годах на территории сельского поселениjI <Шошка>

успешно пропша реализация (мальж проектов) и (народных проектовD с привлечением
жителей и общественности села. В 2014 году была установлена и обустроена детская
спортивнм площадка в м.Рулейное с.Шошка, а в 2016 году в селе бьши реализоваlrы
проекты по строительству контейнерньrх площадок дrя сбора твердьж коммунальньD(
отходов и по восстаноыIению остановоIшьD( комплексов. В 2017 голу на территории
сельскою поселения кШошка> бьши реaшизованы два Еародных проекга по
благоустройству территории сельского поселения кШошка> и по подк;Iючению Дома
культуры с. Шошка к коммунальным сетям. В 2018 юду реализовiIн проект по ремонту
автомобильной дороги общего пользования местного значения в м.Якощ. Все проекгы
были поддержаны населением на собраниях с житепями.

Глава сельского поселения кШошка> озвr{ила перечень проектов кНародного
бюджето, которые бьши предложены жителями сельского поселения кШошка> дrя
ремизации в 2020 голу в ходе сбора предложений для обсуждения на собрани.ю< в период
с 20 марта по 08 апреля 20l9 юда:



l, Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения <по с.

Шошка> (оканавливание, отсыпка, ycтrlнoBкa освещения - м.Якощ)
2. Благоустройство общественной зоны в с.Шошка Сьткгьвдинского района в районе

Храма Архангела Михаила
3. Приобретение и установка комплекса уличных тренФкеров с теневым навесом в

с.шошка
4. Ремонт улично-дорожной сети по с.Шошка и д.Граллор
5. Замена ламп .ЩРЛ и установка дополнительньD( светодиодньD{ светильников

упичного освещения
6. Разбор здания старой школы и спортивIlого зма
7. Обустройство рrrья и строительство купели на руъе в м.Ягсерег
8. Создание музея в с.Шошка для жителей
9. Ремонт подъезда к реке, строительство домиков для отдьп<а (рыбшки)
l0. Строительство и ремонт истоtIников tIаружного противопожарЕою водоснабжения.

при обсужлении данньгх проектов на собрании граждzlн, поступило предложение

от жителей сельского поселения <шошка> о поддержке четырех проеюов нмболее

необходимьп< к реirлизации в первоочередном порядке:

1. Ремонт автомобпльной дороги общего пользования местного зпаченпя <<по с,

Шошка> (окапавливание, отсыпка, установкд освещепия - м.Якощ)
2. БлагоустрОйство общестВенной зоны в с.Шошка Сыrсгывдинского района в

районе Храма Архангела Михаилд
3. Приобрегение и установка комплекса уличных тренажеров с теневым навесом

в с.Шошка
4. Ремонт улично-дорожной сети по с.Шошка и д.Граддор

Докладчик: Глава сельскою поселения <Шошка> огнева Людмила Александровна,

3. Сrrушапи: Информаuию об определении СУIt!МЫ ВКJIаДа населения, юридических

лиц и индивидуЕшьньrх предпринимателей на реarлизацию народных проектов,

посryпило предложение об определении вклада со стороны населония в размере
t00 рфлей от одного домохозяйства, механизм сбора средств - добровольные взносы

представитеJUIм инициативной группьц пожертвования в бюджет Мо СП <Шошко,

Докладчик: Глава сельскою поселения кШошка> Огнева Людмила Длександровна.

По первомУ вопросУ <<КраткаЯ информация о проекте <<Народный бюджеп>

пост)rпило предложение от огневой Люlц,rилы Александровны - главы сельского

поселения пйош*чо, которшI предложила крагкую информацию о проекте (НародньЙ

бюджет> принять к сведению.

Проюлосовали:
кЗа> - 55, (против) - неъ (воздержЕшись> - нет.

Предложений и замеча}tий не поступило.

По второму вопросу <Выбор вародного проекта для участия в отборе

мунпципальных образований, выбор инициативной группы> пост},пило предложение

от огневой ЛюдмилЫ АлександровнЫ - главы сельскОго поселения, которая предложила:

1. выбрать следующие народные проекты для гIастЕя в проекте <Наро,шrьй

бюджет>:
1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения <<по с.

Шошкд>> (оканавливание, отсыпка, устдповка освещения - м,Якощ)



2. БлагоустроЙство общественной зоны в с.Шошка Сыкгывдинского района в

районе Храма Архангела Михаила
3. Приобрегение и установка комплекса уличных тренажеров с тепевым навесом
в с.Шошка
4. Ремонт улично-дорожной сети по с.Шошка и д.Граддор

Проюлосова,rи:
кЗа> - 55, (против)) - неъ (воздержались> - нет
Предложений и замечаний Ее пост).пило.

2. выбрать инициzпив}I},ю группу в составе:
а). председателя Совета ветеранов с.Шошка Кузьминой Эмилии Алексеевны;
б). члена ТОСа <Миян Му с.Шошко Петруневой Елены Вадимовны;
в). лепрата Совета сельского поселения кШошка> четвертого созьва Соколовой

Галины Семеновны;

Проголосовали:
<Зa> - 55, (против) - неъ (воздержЕIлись)) - нет
Предложений и замечаний не поступило.

По третьему вопросу <Определепие суммы вIспада населенпя) поступило
предложение от БурдихинОй Надежды Станиславовны, дирекюра ,Щома кульryры
с.шошка, деп}тата Совета сельскою поселения <шошка>, которaц предложила

определитЬ cyпrMy вклада от населения в размере 100 рфлей с одЕою житеJIя на

реЕrлизацию след}тощих народньrх проектов:

l. Ремонт автомобильвой дороги общего пользования меспlою значения <по с.

Шошка> (оканавливание, отсыпка, ycтдtoBкa освещения - м.Якощ)
2. БлагоустроЙство общественной зонЫ в с.Шошка Сыкгьвдшrскою района в

районе Храма Архангела Михмла
3. Приобретение и установка комплекса уличньD( TpeHtDKepoB с теневым навесом в

с.Шошка
4. Ремонт улично-дорожной сети по с.Шошка и д.Граддор

Итогп соб анпя п п инятые енпя:
N,
llltl Напменование пункта Итоги собрания н пршпятые решевпя

1 количество жи,гелей с. Шошка
сельскою поселения <<Шошко,
присутствовавших на собрании -

55 граждан
2 Наименования проектов, которые

обсуждались на собрании граэкдан
Ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения ((По с. Шошка) (оканавливание,

отсыпка, установкд освещения - м.Яltоц)
Блаюустройство общественной зоны в с.Шошка
Сыкгывдинского района в районе Храма Архаrгела
Михаила
Приобретение и установка комплекса уличных
TpeнаlкepoB с теневым навесом в с.Шошка
Ремонт улично-дорожной сети по с.Шошка и

д.Граддор
Замена ламп ,ЩЛ и установка дополнительньIх
свsтодиодных светIrльников уличною освещения

2

з

4

5

6 Разбо здания ста школы и сп ого зала

I



7. Обустройство ручья и строительство купели на

ручье в м.Ягсерег
8. Создание мрея в с.Шошка дlIя жителей
9. Ремонт подъезда к реке, строи-гельство домиков дJlя

отдыха (рыбалки)
l0. Строrгельство и ремоЕт источников нар)Dкного

противопожарного водоснабжения
з Количество проекюв, выбраrrных

населением дJtя реализации

l. Ремонт автомобильной дороги общего пользомния
местного значения <<По с. Шошка> (оканавливание,
отсыпка, установка освещения - м.Якощ)
2. Благоустройство общественной зоны в с.Шошка
Сыкгывдинскою района в районе Храма Архангела
Михаила
3. Приобретение и установка KoMTuIeKca ул}!чньD(
Tpeнal]KepoB с теневым навесом в с.Шошка
4. Ремонт улично-дорожной сgти по с.Шошка и
д.Градцор

4 Состав инициативной группы а). председатель Совега вегеранов с.Шошм Крьмина
Эмилия Алексеевна;
б) ч-пен ТОСа <Миян Му с.Шошка> Пегрунева Елена
Вадимовна;
в) леrглат Совgта сельскою поселения <<Шошкаr>

четверюю созыва Соlолова Галина Семеновна

Информация по первому проекгу, выбранному населенпем для реаJIпзации в рамках проекта
<dIародпый бюдхсет>>

Наименование проекга с указанием объекга
общественной инфраструкryры, на развитие
коmрою направJIен проекг

Ремонт автомобильной дороги общего
пользовalния местною значения (по с.
Шошка> (окшrавливание, отсыпка,
установка освещеЕия - м.Якощ)

Количество участников собрания,
проmлосовавших за реirлизацию проекта

з,1

Предполагаемм общая сюимость реализации
проекга (руб,)

334000

Сумма денежного вкJIада населения
(безвозмездных посryп,rений m физических лиц)
на реализацию проекга (руб.)

3700

Объем материмьно-технического вклада
населения (безвозмездный труд граrqдан,
безвозмездное предоставпение строительньн
материалов, техники и пр.)

безвозмездны й труд граждан

Сумма денежноm вкпада юридическю( лиц,
индивид/альных предприн имателей
(безвозмездных посryплений) на реализацию
проеrга (руб.)

Объем материально-технического вклада
юридических лиц, индивидумьных
предпринимателей (безвозмезлный трул грая<лан,

безвозмездное предоставJIение строительньж
материмов, техники и пр.)

Информацпя по второму проекry, выбранном5r паселеншем для реалпзациrr в рамках проекта
<<IIародный бюджеп>
Наименование проекта с укванием объекга
общественной инфраструкryры, на ра}витие

Благоустройство общественцой зоны в



с.Шошка Сьцсгывдинского района в
хангела Михаилаайоне Х

которою направJIен проект

55Количество участников
оектаеаJIизациюголосовавшпх за

собрания,

550000Гредпола.ае"* общая сmимость реализации
оекта

4700Сумма денеlсною вмада населения

1безвозмездвых посryплений от физических лиц)
ектаизациюна

безвозмездный труд гражданОбъем материмьно-технического вкпада

населения (безвозмездный труд грахцан,

безвозмездное предоставJIение строительных
иаJIов, техники и п

Сумма денежного вкпада юридических лиц,

и ндив идуаJl ь н bD( предпринимателей
(безвозмездных поступлений) на реализацию

оекга
Объем материально-техническою вклада

юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей (безвозмездный тря граждан,

безвозмездное предоставJIение строrгельных
мате иалов, техники и

по третьему проекту, выбранпому населенпем дJIя р€ализацшп в рамках

ый бюджет>>
Информачrrя
п <dIa

Приобретение и устЕшовка комплекса

уличньгх тенФкеров с теневым IIавесом в

с.Шошка

Наименование проекта с укл}анием
общественной инфраструкryры, на разв,тгие
которого направлен проекг

объекга

42Количество участников собранЕя,
изациюголосовавших зап

334000Предполагаемая общая стоимость ремизации
ектап

4200
О,мма денежною вклада населенrlя

16езвозмезлных поступлений от физических лиц)

еализациюна а
безвозмездный труд граждан

Объем материально-технического вкдада

населения (безвозмездный туд граждан,

безвозмездное предоставление строитепьных
иалов, техники и п

С),мма денежного вкJIада юридичесю,( лиц,

индивидуаJI ьньж предпринимателей
(безвозмездньж посryплений) на реализацию

кта
Объем материально-технического вкпада

юридических лиц, индивидуаJIьных
предпринимателей (безвозмездный цул грая<лан,

безвозмездное предоставJlение строительных
техники и пиаJIо

пнформачпя по ч€твертому проекц/, выбранному населенrrем для реаJrпзацпц в раммх
ый бюдrrсеп>кга (лап

Ремонт ули.п{о-дорожной
с.Шошка и д.Гра ццор

сети по

общественной инфраструкryры, на развrгие
Наименование проекта с указанием

которого направлен проею

обьекга



Количество участников собрания,
проюлосовавших за реаJrизацию проекга

46

Предполагаемая общая стоимость реiUIизации
проекга (руб.)

550000

С5ruма денежною вкпада населения
(безвозмездных поступ,гrений от физических лиц)
на р€ilлизацию проекга (руб.)

4600

Объем материа-льно-технического вкJIада
населения (безвозмездный труд грал<,дан,

безвозмездное предоставпение строительных
материаJIов, техники и пр.)

безвозмездный трlд граждан

Сумма денежного вкIlада юридических лиц,
индивид/iUIьных предпринимателей
(безвозмездных постутrпений) на реализацию
проекга (р}б.)
Объем материально-технического вкJIада
юридических лиц, индивид/irльных
предпринимателей (безвозмездный труд граrкдан,
безвозмездное предоставпение строит€JIьных
материалов, техникн и пр.)
* Заполняется в случае, е
территории поселения Ре

Прелседагель

Секретарь

ики
ние рании приняло решение о реаJIизации дв}х проектов на

огнева Людмила длександровна

Черноусова Нина }Iиколаевна
ч,


