
Протокол собрания граждан

Щата проведения собрания: 15 марта 2019 года
Муниципальное образование Республики Коми (наименование): Сыктывдинский район
Поселение (наименование): сельское поселение <Палевицы>
Населенный пункт: с.Палевицы
На собрании присутствуют: Глава сельского поселения <<fIалевицы>. деп)rтат Совета МО МР
<<Сыrсгывдинский>>" дегп"гаты Совета сельского поселения <<fIалевицы>

Принимают участие 16 граясдан.

Повестка дня собрания:
1. Выбор народного проекта дJIя )частиJI в отборе муницип€rльных образований.
2. Выбор иЕициативной группы.
3. Определение с}ммы вкjIада населонIтI.

Ход собрания:
1. Слушатrи: Краткую информацию о Проокте кНародный бюджет>.

,Щокладчик: Громова Алена Александrовна.

2. Сrгутпали: Информацию об участии в проекте <Народный бюджет> в 2018 году, реализован
rтроект кОбустройство ограждениJI территории кладбища). На 2019 году будет рfflJIизованы
цроекты <<Установка трен:Dкерного комплекса в д.Ивановка) , <<Замена ламп улиtшого освощония
в д.Иваrrовка rra энергосберегающие>, кБлагоустройство территории д. Сотчемвыв>.
В 2020 году дJIя реЕrлизации цредложены б проектов:
1. кРеконструкция плоскостного сооружениlI спортивного стадиона)
2. кОбустройство контейнерных площадок дJuI раздельного сбора ТКО)
3. кВосстановление водоотводящих канаJIов вдоль удиц)
4. кРеконструкция водоснабжения в д.Ивановка
5. кЗамена окон и дверей в,Щоме куJIьтуры с.Палевицы>>.
6. <<Замена деревянных окон на стеклопакеты в здании столовой МБОУ (ПСОШ).
,Щокладчик: Громова А.А.

3. Сr5шали: Информацию об оцределении суммы вкJIада населениlI, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на реализацию народных цроектов:
1. <Реконструкция цлоскостного сооруясениrI спортивного стадиона)
2. кОбустройство контейнерных площадок дJuI раздельного сбора ТКО)
3. <Восстановленио водоOтводящих кансшов вдоль улиц))
4. кРеконструкция водоснабжения в д.Ивановка
5. <<Замена окон и дверей в Щоме культ}рц с.Палевицы>.
6. кЗамена деревянных окон на стекJIопакеты в здании столовой МБОУ (<ГIСОШD.

,Щокладчик: Громова А.А.

По 1вопросу:
- Краткуто r.тrrформацию о Проекге <GIародный бюджgг> цришшь к сведению.
Решили проголосовать:
<<За> - 16, <<fIротив> -0; кВоздержались> - 0;
По 2 вопросу:
- информацию об }пIастии в проокте <G{ародный бюджет>> за 2018 год принять к св9дению.
- поддOржать народные проекты :

1. кРоконструкция плоскостного сооружениrI спортивного стадиона)
2. кОбустройство контойнерных площадок для раздельного сбора ТКО)
3. кВосстановление водоотводящих каналов вдоль улиц)
4. <Реконструкция водоснабжения в д.Ивановка
5. <<Замена окон и дверей в,Щоме культуры с.Палевицы>>.
6. кЗамена деревянных окоЕ на стекJIопакеты в здании столовой МБОУ (ДСОШ).

Решили щ)оголосовать:
кЗa> -16; <<fIротив> -0; кВоздержались> - 0;

- избрать шшциативIry.ю групгry в составе: Размысловой Н.А.,Сметаниной Н.А.,


