
Протокол собрания граждан

поселение (наимоноваrпrе): сельское поселение кпалевиrrы>
Населенный пункт:

Принимают участие 13 граясдан.

Повестка дня собрания:
1. Выбор народного проекта дJUI }л{астиJI в оборе муниципальных образований.
2. Выбор инициативной грулпы.
3. Определение с)rммы вкпада населениlI.

Ход собрания:
1. Слушали: Краткуто информацию о Проекте <Glародный бюджот>.
,Щокладчик: Громова Алена Александровна.

2 С"rцпшалИ: Информацию об }п{астии в проекте <GIародный бюджет> в 2018 году, реализованпроект кОбустройство ограждениlI территории *адЪ"щuu. На 2019 году будет ре;IJIизованыпроектЫ кУстановка треЕiDкернОго комплекса в д.Ивановка)) , кЗамена nur., уrrr"*rого освещения
в д.ИвановКа на энергОсберегаюЩие>>, кБлагОустройствО территории д. СотчемЪыв>.
в 20_20 году дJш ре:}лизации предложены б проектов:
1. <Реконструкция плоскостного сооружениlI спортивного стадиона)
2. <обустройство контейнерных площадок для раздельного сборатко)
з. <восстановление водоотводящих каналов вдоль улиц)
4. кРеконструкция водоснабжения в д.Ивановка
5. кЗамена окон и дверей в Щоме культуры с.Палевицы>.
6. <<Замена деревянных окон на стеклопакеты в здании столовой мБоУ ((I-IСош).
,Щокладчик: Громова А.А.

3, Слушали: Информацию об определении суJ\,{мы вклада населен}Uц юридическ,'х лиц и
индивидуальных предпришrмателей на реализацию народных проектов :

1 . креконструкция плоскостного сооружения спортивного стадиона)
2. <Обустройство контейнерных площадок дJUI раздельного сбора Тко)
3, квосстановленио водоотводящих каналов вдоль улиц)
4. <Реконструкция водоснабженrая в д.Ивановка
5. <<Замена окон И двереЙ в,Щоме культуры с.Палевицы>.
6. <<Замена деревянных окон на стекJIопакеты в здании столовой мБоУ (ПСоШ).
,Щокладчик: Громова А.А.

По 1вопросу:
- Краткую информацию о Проекте <Ф{ародный бюджет> принять к сведению.
Решили цроголосовать:
<Зa> - 1З; <<ГIротив> -0; <Воздержались> - 0;
По 2 вопросу:
- информацию об }п{астии в проекто <Народный бюджот>> за 2018 год принl{ть к сведению.
- поддержать Еародные проекты :

1 . кРоконсТрукциЯ плоскостного сооружениlI спортивного стадиона>
2. кОбустройство контейнерных ппощадок дJUI раздельного сбора Тко)
3. кВосстановление водоотводящих KaH€IJIоB вдоль улиц)
4. креконструкция водоснабжения в д.ивановка
5. кЗамена окон и дверей в ,Щоме культ),ры с.Палевицы>>.
6. <Замена деревянных окоЕ на стеклопакеты в здании столовой мБоУ (dIСоШ).

Решили щ)оголосовать:
<За> -1З, <Лротив> -0, <Воздержались>> - 0;

- избрать инициативнуто групry в составо: Поповой В.Р.,Размысловой С.В.,Размысловой д.В.


