
Протокол собрания граждан

.Щата проведения собрания: к13> шlреля 2019 год

Муниципальное образование Ресrrублики Коми: МlъиципaшьЕое образовшrие
муниципальньй район кСьткгьrвдинский>

поселение: сельское поселение кшошка>
Населенный пушкт: д. Гра ццор

Председатель собрапия, глава сельского поселения <<Шошка>>з Огнева Людuила
Алексмдровна

Секретарь: Черноусова Нина Николаевна

Принимают участпе 29 жителя д. Граддор

Повестка дня собрания:
l. Краткая информация о лроекте <Народный бюджет>
2. Выбор народною проекта дпя участия в отборе м}циципальньD( образований,

выбор инициативной группы.
3. Определение с}rимы вклада населения.

Ход собрания:
l. Слуша.lrи: Кратryто информацию о Проекте <Народньй бюджет>.

.Щокладчик: Глава сельскою поселеЕия <Шошка> Огнева Людмила Александровна.

2. Слуша,rи: Информацию об 1частии муниципальною образования сельскою
поселения <Шошка> в реализации (мальrх проекгов)) и (народных проектов) за период с
2014 по 2018 год.

Показаны презентации о Народном бюджете в Республике Коми и о Народном
бюджете в сельском поселении кШошка>.

В 2014,20|6,201'| и 2018 годах на территории сельского поселения (Шошка)

успешно прошла ре:цизация (мальrх проектовD и (народньD( проекгов)) с приыIечением
жителей и общественности села. В 2014 юлу бьша установлена и обустоена детскаJI
спортивнм площадка в м.Руlейное с.Шошка, а в 2016 юду в селе бьши реализовалы
проекты по строительству контейнерньж площадок для сбора твердьD( коммунальньD(
отходов и по восстановлению остановочЕых комплексов. В 20|7 юду на территории
сельского поселения кШошко> бьши реализованы два народньD( проекта по
благоустройству территории сельскою поселения кШошка> и по подIOIючению Дома
культуры с. Шошка к комм}нальным сетдл. В 2018 году реrrлизован проекг по ремоцry
автомобильцой дороги общего пользования местного зЕачения в м.Якощ. Все проеюы
бьши поддержаны населением на собраниях с жителями.

Глава сельского поселения кШошка> озвучила перечень проектов кНародною
бюджета>, которые бьши предложены житеJuIми сельскою поселения <Шошка> д-llя

реЕrлизации в 2020 голу в ходе сбора предложений для обсуждения па собраниях в пориод
с 20 марта по 08 апреля 2019 юда:

l. Ремонт arвтомобильной дороги общего пользования местною значения (По с.

Шошка> (оканавливание, отсыпкц ycTalнoвKa освещеЕия - м.Якощ)
2. Блаюустройство общественной зоны в с.Шошка Сьпсгывдинскою района в районе

Храма Архангела Мrгхмла



3. Приобретение и устаIIовка комплекса уличньIх тренФкеров с теневым навесом в
с.Шошка

4. Ремонт улично-дорожной сети по с.Шошка и д.Граддор
5. Замена ламп .ЩРЛ и установка дополнительных светодиодньж светильЕиков

уличного освещения
6. Разбор здания старой школы и спортивIIого зzша

7. Обустройство ру{ья и строительство купели на ручье в м.Ягсерег
8. Создание музея в с.Шошка для х<ителей

9. Ремонт подъезда к реке, строительство домиков для отддп<а фыбшки)
10. Строите:ъство и ремонт истоlшиков нарркного противопожарного водоснабжения.

При обсуждении данньrх проектов на собрании граждан, поступило предложение
от жителей сельскою поселения <<Шошка>> о поддержке четырех проектов наиболее
необходимьгх к реализации в первоочередном порядке:

1. Ремонт автомобильной дорогп общего пользования местного значения <rJIo с.
Шошка>> (оканавливание, отсыпка, установка освещения - м.Якощ)

2. Благоустройство общественной зоны в с.Шошка Сыrсгывдинского района в
районе Храма Архангела Михаила

3. Приобретение и установка комплекса уличных тренджеров с теневым ндвесом
в с.Шошка

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

.Щоклад.пrк: Глава сельского поселения <<Шошка> огнева JIюдмила длександrовна

3. Сл}тлали: Информацию об определении су\,Iмы вкJIада населения, юридичесютх
лиц и индивидуальных предпринимателей на реа,T изацию народных проектов.

Поступило предложение об определении вкJIада со стороны населения в petмepe
100 рублей от одного домохозяйства, механизм сбора средств - добровольные взносы
представитеJuIм инициативной группы, пожертвования в бюджет МО СП <Шошко.

Докладчик: Глава сельскою поселепия <Шошка> Опlева Людмила Александровна.

По первому вопросу <<Краткая ипформация о проекте <<Народпый бюджеп>
посryпило предlIожение от Огневой Людмилы Александровны - глЕtвы сельскою
поселения <Шошка>, которм предложила краткуо информацию о проекте <Народrый
бюджет> принять к сведению.

Проголосовали:
<Зо - 29, ((против) - неъ (воздержались>) - нет.
Предложений и замечаний не пост}цило.

По второму вопросу <Выбор народного проекта для участия в отборе
муниципальных образований, выбор инициативной группьD> по итогаIt{ обсуждеЕий
поступило предложение от Огневой Людц.rилы Алексаншlовны - глalвы сельского
IIоселения, которм предложила:

1. выбрать следующие Еародные проеюы дJuI участия в проеIсге <Народный
бюджет>:

1. Ремонт автомобильной дороги общего пользованпя местного значения <<По с.

Шошкоl (оканавливание, отсыпка, ycтalloBкa освещения - м.Якощ)
2. Благоустройство общественпой зоны в с.Шошка Сыrсгывдинского района в

райопе Храма Архангела Михаила
3. Приобретение и установка комплекса уличпьп тренджеров с тепевым навесом
в с.Шошка



2. выбрать инициzпивЕую группу в составе:

а1. прЙселателя Совета ветершrов с,Шошка Кузьминой Эмиrши Алексеевны;

бj. Йена ТОСа <Миян Му с.Шошка> Петруневой Елены Вадимовны;

"!, 
o"nlr-u Совета сельЪ*ого поселения <Шошка> четвертою созьва Соколовой

Га.пины Семеновны;

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

Проюлосовали:
<<За>> -29, (против) - нет, (воздержiшисьD - нет

Предложений и замечаний не поступило,

Итогп соб нияип инятые шепня:

Проголосова.пи:
<<За>> -29, (против)) - нет, (воздержались)) - нет,

Предложений и замечаний не поступило,

По третьему вопросу <Определение суммы вклдда насеJIенпя)) поступило

.rр"дпо*ar"" от Носковой Любови Николаевны, которм предложила определить су {му

вкпада от населения в рлtмере 100 рублей с одного жителя на реiшизацию следующих

народньж проектов:.1.РемонтавтомобильнойдорогиобщегопользоВаЕиямесТногозначения<Пос.

Шошка> (оканавливание, отсыпка, устаЕовка освещения - м,Якощ)

iЬЬоу"rроИство общественной iоны в с.Шошка Сьrкгьrвд,tнского района в районе

Храма Архангела Михмла
3.'Приобретение и ycTalнoBкa комплекса уличных ц)ен,Dкеров с теневым навесом в

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

Итогп собраппя п прЕпптые р€шеппяНаименованпе пункrаJrъ

п/п
kоли"ест"о ж"rелей д. Граддор
сельского поселения <Шошка>,

присугствовавших на собрании -
,',

Ремонт аrгомобrrльной дороги
местного значения <<По с. Шошкаr> (омнавлимние,

отсыпка, установка освещения - м.Якощ)

2. Благоустройство общественной зоны в с,Шошка

Сыкгывдинскою района в районе Храма Архангела

Михаила
З. Приобрrгение и установка комшIекса уличных

TpeHiDKepoB с теневым навесом в с.Шошка

4. РЪмоrгг улично-дорожной сети по с,Шошка и

д.Грядцор
5, Замена ламп ,щл и установка дополнительных

светодиодных сВетиJIьников уличного освещения

б. Разбор здания старой школы и споргивною заJIа

7. Обустройство ручья и строительство купели на

ручье в м.Ягсерег
Е. Создание музея в с.Шошка для жителей

9. Ремонт подъезда к реке, строительство домиков дlя
отдыха (рыбалки)

l0 юмонт источниковительство и

общею пользомния
Наименования проектов, которые

обсуlкдмись на собрании граждzlн
z



противопожарною водоснабжения

1. Ремонт автомоблr.льной дороги общего пользования

местного значения <По с. Шошко (оканавливание,

отсыпка, установка освещения - м.Якощ)
2. Блаюустройство общественной зоны в с,Шошка

Сыкгывдинского района в районе Храма Архангела

Михаила
3. Приобретение и установка KoMIUIeKca уличных
трена]керов с теневым навесом в с.Шошка
4. Ремонт улично-дорожной сети по с.Шошка и

д

Колиr"ство arро"кгов, выбранных
населением для реализации

3

а). председатель Совета вчгеранов с.Шошка
Эмилия Алексеевна;
б) член ТОСа <Миян Му с.Шошка> Петрунева Елена

Вадимовна;
в) дегI},тат Совета сельского поселения <<Шошко>

го созыва Соколова Галина Семеновна

Кrзьмина

чет

4 Состав инициативной группы

Информация по первому проекту, выбраrrному населеЕпем для релIпздццп в рамках проекта

<dIa одный бюджет>>
Ремонт автомобиJъной дороги
пользов€шия месп{ого зяачения
Шошка> (оканавливаrrие,

установка освещения - м.Якощ)

общею
кПо с.

отсьшка,

Наименование проекта с указанием
общественной инфраструкryры, на развитие
которою направлен проекг

оЬекга

29Количество участников собрания,
оектаеaшизациюголосовавших за

334000Предполагаемм общая сmимость реализации

2900Сумма денежного вкlrада населения

(dезвозмездных посryплений от физических лиц)

еаJIизациюна а
безвозмездный тря граr1данОбъем материально-технического вкJIада

населения (безвозмездный труд граждан,

безвозмездное предостаыIение строительных
оВ, техники и

Сумма денеrкною вкпада юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей
(безвозмездных посryплений) на ремизацию
п кта
Объем материа.rrьно-технического вкJIада

юридшIескID{ лиц, иIlдивидуальных
предпринимателей (безвозмездный труд граждан,

безвозмездное предоставпение строительных
мате иzUIов, техники ип
Информачпя по второму проекту, выбравному населенпем для реаJIпзацпп в рамках проекта

ый бrQджет><dIa
Благоустройство обществ9Еной зоЕы в

с.Шошка СьпсгьIвдинского райоЕа в

айоне х ама А Михаила

Наименование проекга с ука:}анием
общественной инфрастрlrсгуры, на рiввитие
коюрого налравлен проект

объекга

22Количество участников собрания,

оголосовавших за ктаю
550000Предполагаемая общая стоимость реализации

2200С),мма денежного вмада населения

безвозмездньrх п ении от изических лиц



на реализацию проекга (руб.)

Объем материально-технического вклада
населения (безвозмездный цуд граждан,
безвозмездное предоста&lение строительных
материiUIов, техники и пр.)

безвозмездный тр)д граждан

C)rMMa денежною вкпада юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
(безвозмездных поступлений) на реализацию
проекга (руб.)

Объем материально-технического вклада
юридических лиц, индивид/альных
предпринимателей (безвозмездный труд граждан,
безвозмездное предоставJIение строитеJIьных
маIериilлов, техники и пр.)

Информацпя по тр€тьему проекtу, выбранному населенпем для реаJrизацпп в рамках
проекта <dIародный бюджет>
Наименование проекта с ука:}анием объекга
общественной инфраструкгуры, на развитие
коюрого направлен проект

Приобретение и установка комплекса
улитIньD( TpeHaDKepoB с теневым навесом в-
с.Шошка

Количество 5r.rастников собрания,
прогоJIосовавших за реализацию проекта

29

Предполагаемая общая сmимость реarлизации
проекга (рф.)

334000

С),мма денежного вмада населениrl
(безвозмездных постl,плений от физических лиц)
на реализацию проекга (руб.)

2900

Объем материально-технического вкпада
населения (безвозуgздlый труд граждан,
безвозмездное предоставление строительньж
материалов, техники и пр.)

безвозмездный,груд грал(дан

фмма денежного вмада юридических лиц,
индивидуаJIьных предпринимателей
(безвозмездных посryrшений) на реаJIизацию
проекта (руб.)

Объем материально-технического вклада
юридических лиц, и}цивид/аJтьных
предпринимателей (безвозмездный трlд граждан,
безвозмездное предоставпение строите]Iьных
материаJIов, техники и пр.)

Информачия по второму проекrу, выбранному ЕасеJIенпем для реаJIIrзацIп в рамках проекта
<dIародный бюджеп>
Наименование проекга с },кщанием объекга
общеgгвенной инфраструrсгуры, на рiIзвитие
которою напрамен проект

Ремонт улиц{о-дорожЕой
с.Шошка и д.Гра \цор

сети по

Количество 1^rастников собрания,
проголосовавших за реализацию проекта

29

Предполагаемая обцая стоимость реализации
проекга (руб.)

550000

Сумма денежного вкпада населения
(безвозмездных посryплений от физических лиц)
на ре.lл изацию проекга (руб.)

2900

Объем материа.льно-технического вкJIада

населения (безвозмездный труд граждан,
безвозмездное предоотавление ьных

безвозмездный тр5д граждан



материаJIов, техники и пр.)

Сумма денежною вкпада юридическшх лиц,
индивид/м ьных предпринимателей
(безвозмездных поступлений) на реaulизацию
проекга (рф.)
Объем материально-техническою вкJIада

юридических лиц, индивидr'альных
предпринимателей (безвозмездный труд гракдан,
безвозмездное предоставление строительных
материмов. техникл и пр.)
* Заполняется в сл)цае, если населе на собрании приняпо реrцевие о реалIrзаIц-rи двух проекюв на

территории поселениrr Р9с публ ики

Председатель

Секретарь ,,trl

Огнева Людмrrла Александровна

Черноусова }fuHa Николаевна


