
Протокол собрания граждан

Дата проведения собрания: 24 марта 2022 год
Муниципальное образование Республики Коми (наименование): муниципальное 
образование городское поселение «Усогорск»
Поселение (наименование): гп. Усогорск 
Населенный пункт: гп. Усогорск

Принимают участие 100 (количество) граждан.

Повестка дня собрания:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Информация о проекте «Бюджет и МЫ!».
3. Об итогах реализации проекта «Народный бюджет» в 2020-2021 гг.
4. Выбор проектов для участия в отборе народных проектов 2023г. Выбор 
инициативной группы.
5. Определение суммы вклада граждан.
6. Отбор граждан для участия в бюджетной комиссии.

Ход собрания:

1. Слушали: Выбор председателя и секретаря собрания
Докладчик: Савельева Н.А., и.о. руководителя администрации МО ГП 

«Усогорск»: До начала собрания нам необходимо избрать председательствующего и 
секретаря собрания. Какие будут предложения?

Участниками собрания было предложено председательствующим избрать 
Савельеву Н.А., секретарем Вознюк Я.В.

По 1 вопросу:
«за» - 100 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов

2. Слушали: Краткую информацию о проекте «Бюджет и МЫ!».
Докладчик: Савельева II.А., и.о. руководителя администрации МО ГП «Усогорск»:
«Проведение пилотного проекта «Бюджет и МЫ» направлен на вовлечение граждан в 
реализацию проекта «Народный бюджет», обучение граждан финансовой грамотности 
с целью самостоятельного определения наиболее приоритетных народных проектов, 
последующей реализации, и контроля за их реализацией. В муниципальном районе 
«Удорский» создается бюджетная комиссия, которая определит перечень народных 
проектов для реализации в 2023 году (довела информацию о проекте «Бюджет и 
МЫ!»).

По 2 вопросу: ,
Информацию принять к сведению.

3. Слушали: Информацию об участии в проекте «Народный бюджет» в 2020-2021 
гг.
Докладчик: Савельева Н.А., и.о. руководителя администрации МО ГП 

«Усогорск»: В 2020 году финансирования наших проектов не было.



Отметила, что в 2021 году по реализации проекта «Народный бюджет» прошли 
следующие проекты: «Ремонт уличного освещения п.Усогорск, д. Нижний Вылиб, д. 
Разгорт», «Ремонт автобусных остановок», которые были успешно выполнены.

По 3 вопросу:
Информацию принять к сведению.

4. Выбор проектов для участия в отборе народных проектов 2023г. Выбор 
инициативной группы.

Докладчик: Савельева Н.А., и.о.руководителя администрации МО ГГ1 
«Усогорск»: довела информацию о задачах инициативной группы -  контролирован, 
работу, информировать население.

Слушали информацию о проектах па 2023 год:

Думбрава О.Р..: предложила проект в сфере малого и среднего 
предпринимательства «Открытие дополнительного пункта техосмотра 
автотранспорта» (описание проекта прилагается).

Избрать инициативную группу в следующем составе:
- Кацаров Д.Л., тел.52-565
- Думбрава О.Р., тел.51-109

Ванееву Л.Я.: предложила один проект «Доступная среда в школе» МОУ 
«Усогорская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов». Приоритетным 
направлением в работе коллектива МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» является 
улучшение и сохранение здоровья школьников, формирование здоровье сберегающего 
пространства.
(«Обустройство туалета и пандуса»)
Избрать инициативную группу в следующем составе:

- Ванеева Л.Я.., тел. 51 -873
- Будрина Е.А., тел.51-873
- Лобанова Г.И., тел. 52-873

Екимов О.В.: предложила проект в сфере дорожной деятельности «Ремонт 
автомобильной дороги общего пользования местного значения «По д. Разгорт»
(описание проекта прилагается).

Избрать инициативную группу в следующем составе:
- Екимов О.В., тел.52-565
- Скорнякова С.В., тел.51-109

>

Лаптев А.Г.: предложил проекты
- «Полы -  необходимость комфорта» в ММУК «Центр культуры и досуга», 

который является главной концертной площадкой Удорского района. Капитальный 
ремонт полового покрытия в зрительном зале.

- «Доступная культура: реконструкция саннтарно -  гигиенического 
помещения для повышения уровня доступности объекта для лиц с инвалидностью 
и других маломобильных групп населения в Доме культуры пгт.Усогорск».



Капитальный ремонт санитарно -  гигиенического помещения. Установка специальной 
удобной сантехники, поручней, тактильных указателей. Оборудование помещения 
специальной кнопкой вызова помощи персонала на случай возникновения экстренной 
ситуации.
Избрать инициативную группу в следующем составе:

- Подугольникова Т.П., тел. 51-190
- Лаптев А.Г., тел.51-190
- Ахметшина Н.И., тел.51-190

Тупицин А.О.: рассказал о необходимости обустройства приюта для бродячих 
собак и предложил проект в сфере занятости населения «Обустройство приюта для 
собак»

Избрать инициативную группу в следующем составе:
- Тупицин А.О.., тел. 33-412

Игушева О.В.: предложила проект в сфере дорожной деятельности «Ремонт 
автомобильной дороги» (п. Усогорск ул. Дружбы д. 13). Администрация МО ГГ1 
«Усогорск».

(описание проекта прилагается).

Избрать инициативную группу в следующем составе:
- Игушева О.В., тел.52-565

Думбрава О.Р.: предложила проект в сфере дорожной деятельности «Ремонт 
автомобильной дороги общего пользования местного значения «По пгт. Усогорск 
пер. Юбилейный» Администрация МО ГП «Усогорск».

(описание проекта прилагается).

Избрать инициативную группу в следующем составе:
- Кацаров Д.Л., тел.52-565
- Думбрава О.Р., тел.51-109

Кацаров Д.Л.: предложила проект в сфере дорожной деятельности «Ремонт 
уличного освещения». Администрация МО ГП «Усогорск»

(описание проекта прилагается).

Избрать инициативную группу в следующем составе:
- Кацаров Д.Л., тел.52-565
- Думбрава О.Р., тел.51-109

Кетова Н.А.: предложила проект «Безопасный спорт» (описание проекта 
прилагается)

Избрать инициативную группу в следующем составе:
- Лаптева С.В., тел.51-189
- Скорнякова Л.Б., тел.51-189
- Морозова И.С., тел.51-189



Мальцев Э.Г.: предложила проект «Ремонт помещения для установки 
тренажеров» (описание проекта прилагается)

Избрать инициативную группу в следующем составе:
- Мальцев Э.Г.,

Нючева Л.П.: предложила проект в сфере дорожной деятельности «Ремонт 
дороги общего пользования местного значения «Подъезд к кладбищу от 
автомобильной дороги республиканского значения и. Усогорск -  Макар-Ыб»»
(описание проекта прилагается).

Избрать инициативную группу в следующем составе:
- Нючева Л.П., тел.52-565
- Скорнякова С.В., тел.51-109

Заремская Н.Г.: рассказала о необходимости ремонта отопительной системы 
МДОУ «Усогорский детский сад «Снежанка» в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами и современными санитарно- 
эпидемиологическими требованиями Предложила проект в сфере образования 
«Ремонт отопительной системы» (описание проекта прилагается).

Избрать инициативную группу в следующем составе:
- Заремская Н.Г.., тел. 51-446

Логинова А.В.: рассказала о необходимости обустройства родника Иван-ёль 
Предложила проект в сфере охраны окружающей среды «Обустройство родника» 
(описание проекта прилагается).

Избрать инициативную группу в следующем составе:
- Логинова А.В.., тел. 89121019211
- Нючева Л.П., тел.52-565
- Жилина Н.Ф., тел. 51 -836

По 4 вопросу:
- принять к сведению информацию о проектах

«за» - 100 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов

- поддержать следующие проекты

1. проект «Открытие дополнительного пункта техосмотра автотранспорта»
«за» - 100 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов

2. проект «Доступная среда в школе» МОУ «Усогорская СОШ с 
углубленным изучением отдельных предметов»;

«за» - 100 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов
3. проект «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 

значения «По д. Разгорт»
«за» - 100 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов



4. проект «Полы -  необходимость комфорта» ММУК «Центр культуры и 
досуга» п.Усогорск

«за» - 100 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов

5 проект «Доступная культура: реконструкция санитарно -  
гигиенического помещения для повышения уровня доступности объекта для лиц с 
инвалидностью и других маломобильных групп населения в Доме культуры 
пгт.Усогорск» ММУК «Центр культуры и досуга» п.Усогорск.

«за» - 100 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов

6. проект «Обустройство приюта для собак»
«за» - 100 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов

7. проект «Ремонт автомобильной дороги, (и. Усогорск ул. Дружбы д. 13)»
«за» - 100 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов

8. проект «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 
значения «По пгт. Усогорск пер. Юбилейный»

«за» - 100 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов

9. проект «Ремонт уличного освещения»
«за» - 100 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов

10. проект «Безопасный спорт» спорт
«за» - 100 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов

11. проект «Ремонт помещения для установки тренажеров» спорт
«за» - 100 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов

12. проект Ремонт дороги общего пользования местного значения «Подъезд 
к кладбищу от автомобильной дороги республиканского значения п. Усогорск -  
Макар-Ыб»»

«за» - 100 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов

13. проект в сфере образования «Ремонт отопительной системы» МДОУ 
«Усогорский детский сад «Снежанка»

«за» - 100 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов
)

14. проект в сфере охраны окружающей среды «Обустройство родника»
«за» - 100 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов

5. Слушали: Информацию об определении суммы вклада граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в реализацию предложенных народных 
проектов.



Докладчик: Горяшин В.К.: - предложил принять участие, внести свой вклад в 
реализацию предложенных проектов на 2023 год населению гп.Усогорск и определи ть 
сумму взноса в размере 100 (сто) рублей от одного жителя.
По 5 вопросу:

«за» - 100 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов
6. Слушали: О задачах членов бюджетной комиссии 
Докладчик: Горяшин В.К. - Поступили предложения включить в члены 

бюджетной комиссии от городского поселения «Усогорск» следующих участников 
собрания:

1. Кетову Наталью Алексеевну;
2. Попову Людмилу Ивановну;
3. Букину Анастасию Витальевну
4. Захарову Светлану Васильевну, резерв

По 6 вопросу:
- принять к сведению (голосование)

«за» - 100 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов

Итоги собрания и принятые решения:
№
п/п Наименование пункта

•.1
Итоги собрания и принятые решения

1. Количество жителей поселения 
гп.Усогорск, присутствовавших на 
собрании

100

2. Наименования проектов, которые 
обсуждались на собрании граждан

*

1. проект «Открытие 
дополнительного пункта техосмотра 
автотранспорта»
2. проект «Доступная среда в школе» 
МОУ «Усогорская СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов»;
3. проект «Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования местного 
значения «По д. Разгорт»
4. проект «Полы -  необходимость 
комфорта» ММУК «Центр культуры и 
досуга» п.Усогорск
5 проект «Доступная культура: 
реконструкция санитарно 
гигиенического помещения для 
повышения уровня доступности 
объекта для лиц >с инвалидностью и 
других маломобильных групп 
населения в Доме культуры 
пгт.Усогорск» ММУК «Центр культуры 
и досуга» п.Усогорск.
6. проект «Обустройство приюта для 
собак»



%

7. проект «Ремонт автомобильной 
дороги, (н. Усогорск у л. Дружбы д. 13)»
8. проект «Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования местного 
значения «По нгт. Усогорск нер. 
Юбилейный»
9. проект «Ремонт уличною 
освещения»
10. проект «Безопасный спорт» спорт
11. проект «Ремонт помещения для 

у ста н о в ки тр ен ажер о в»
12. проект Ремонт дороги общего 
пользования местного значения 
«Подъезд к кладбищу ог 
автомобильной дороги 
республиканского значения и. 
Усогорск -  Макар-Ыб»»
13. проект «Ремонт отопительной 
системы»
14. проект «Обустройство родника»

о
J . Количество проектов, выбранных 

населением для реализации 14

4. Граждане, предложенные для участия в 
бюджетной комиссии (ФИО полностью, 
количество голосов в поддержку 
кандидата в состав бюджетной 
комиссии)

1. Кетова Наталья Алексеевна -(100 
голосов);

2. Попова Людмила Ивановна -(100 
голосов);

3. Букина Анастасия Витальевна- 
(100 голосов)

Информация по первому проекту, выбранному населением для реализации в рамках 
проекта «Народный бюджет»-
Наименование проекта с указанием объекта 
общественной инфраструктуры, на развитие 
которого направлен проект

проект «Открытие дополнительного 
пункта техосмотра автотранспорта»

Количество участников собрания, 
проголосовавших за реализацию проекта

100

Инициатор проекта (гражданин (указать 
ФИО) и (или) орган местного самоуправления)

Думбрава О.Р.

Предполагаемая общая стоимость реализации 
проекта (руб.)

1100 000,00

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 - Думбрава О.Р, тел. 51-164

Информации по второму проекту, выбранному населением для реализации в рамках 
проекта «Народный бюджет» *____________ ____________________________________
Наименование проекта с указанием объекта 
общественной инфраструктуры, на развитие 
которого направлен проект

проект «Доступная среда в школе» 
МОУ «Усогорская СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов»;

Количество участников собрания, 
проголосовавших за реализацию проекта

100

Инициатор проекта (гражданин (указать 
ФИО) и (или) орган местного самоуправления)

Ванеева Л.Я.

Предполагаемая общая стоимость реализации 
проекта (руб.)

1 500 000,00

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.)

Согласно реестру подписей

Состав инициативной группы - Ванеева Л.Я.., тел. 51-873
- Будрина Е.А., тел.51-873
- Лобанова Г.И., тел. 52-873

Информация по седьмому проекту, выбранному населением для реализации в 
рамках проекта «Народный бюджет» *_____ ______________________________
Наименование проекта с указанием объекта 
общественной инфраструктуры, на развитие 
которого направлен проект

«Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения «По д. 
Разгорт»

Количество участников собрания, 
проголосовавших за реализацию проекта

100

Инициатор проекта (гражданин (указать 
ФИО) и (или) орган местного самоуправления)

Екимов О.В.

Предполагаемая общая стоимость реализации 
проекта (руб.)

1 100 000,00

Сумма денежного вклада граждан 
(безвозмездных поступлений от физических 
лиц) на реализацию проекта (руб.)

Согласно реестру подписей



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 - Екимов О.В., тел.52-565

Информация по третьему проекту, выбранному населением для реализации в 
рамках проекта «Народный бюджет» *_____ ______________________________
Наименование проекта с указанием объекта 
общественной инфраструктуры, на развитие 
которого направлен проект

проект «Полы -  необходимость 
комфорта» ММУК «Центр культуры и 
досуга» п.Усогорск

Количество участников собрания, 
проголосовавших за реализацию проекта

100

Инициатор проекта (гражданин (указать 
ФИО) и (или) орган местного самоуправления)

Лаптев А.Г.

Предполагаемая общая стоимость реализации 
проекта (руб.)

668 000,00

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.)

Согласно реестру подписей

Состав инициативной группы - Подугольникова Т.П., тел. 51-190
- Лаптев А.Г., тел.51-190
- Ахметшина Н.И., тел.51-190

Информация но четвертому проект)', выбранному населением для реализации в 
рамках проекта «Народный бюджет» * _____________________________________
Наименование проекта с указанием объекта 
общественной инфраструктуры, на развитие 
которого направлен проект

Проект «Доступная культура: 
реконструкция санитарно -  
гигиенического помещения для 
повышения уровня доступности 
объекта для лиц с инвалидностью и 
других маломобильных групп 
населения в Доме культуры 
пгт.Усогорск». ММУК «Центр культуры



и досуга» п.Усогорск

Количество участников собрания, 
проголосовавших за реализацию проекта

100

Инициатор проекта (гражданин (указать 
ФИО) и (или) орган местного самоуправления)

Лаптев А.Г.

Предполагаемая общая стоимость реализации 
проекта (руб.)

1 500 000,00

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.)

Согласно реестру подписей

- . .
Состав инициативной группы - Подугольникова Т.П., тел. 51-190

- Лаптев А.Г., тел.51-190
- Ахметшина Н.И., тел.51-190

.
Информация по пятому проекту, выбранному населением для реализации в рамк 
проекта «Народный бюджет» *____________ _________________________________
Наименование проекта с указанием объекта 
общественной инфраструктуры, на развитие 
которого направлен проект

проект «Обустройство приюта для 
собак»

Количество участников собрания, 
проголосовавших за реализацию проекта

100

Инициатор проекта (гражданин (указать 
ФИО) и (или) орган местного самоуправления)

Тупицин А.О.

Предполагаемая общая стоимость реализации 
проекта (руб.)

668 000.00

Сумма денежного вклада граждан 
(безвозмездных поступлений от физических 
лиц) на реализацию проекта (руб.)

Согласно реестру подписей

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 - Тупицин А.О.



Информация по шестому проекту, выбранному населением для реализации в рамках 
проекта «Народный бюджет» *____________ <_____________________________________
Наименование проекта с указанием объекта 
общественной инфраструктуры, на развитие 
которого направлен проект %

проект «Ремонт автомобильной дороги, 
(н. Усогорск ул. Дружбы д. 13).
Администрация МО Г'П «Усогорск».

Количество участников собрания, 
проголосовавших за реализацию проекта

100

Инициатор проекта (гражданин (указать 
ФИО) и (или) орган местного самоуправления)

Игушева О.В..

Предполагаемая общая стоимость реализации 
проекта (руб.)

1 100 000,00

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.)

Согласно реестру подписей

Состав инициативной группы Игушева О.В., тел.52-565

Информация по седьмому проекту, выбранному населением для реализации в 
рамках проекта «Народный бюджет» *_____ ______________________________
Наименование проекта с указанием объекта 
общественной инфраструктуры, на развитие 
которого направлен проект

проект «Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
«По ги г. Усогорск пер. Юбилейный»
Администрация МО Г'П «Усогорск».

Количество участников собрания, 
проголосовавших за реализацию проекта

100

Инициатор проекта (гражданин (указать 
ФИО) и (или) орган местного самоуправления)

Думбрава О.Р.

Предполагаемая общая стоимость реализации 
проекта (руб.)

1 100 000

Сумма денежного вклада граждан 
(безвозмездных поступлений от физических

Согласно реестру подписей 
)

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 - Кадаров Д.Л., тел.52-565

- Думбрава О.Р., тел.51-109
----------------------------------------------------%--------------------- -----------------------------------------
Информация по восьмому проекту, выбранному населением для реализации в
рамках проекта «Народный бюджет» *_____ ______________________________
Наименование проекта с указанием объекта 
общественной инфраструктуры, на развитие 
которого направлен проект

проект «Ремонт уличного освещения» 
Администрация МО ГП «Усогорск».

Количество участников собрания, 
проголосовавших за реализацию проекта

100

Инициатор проекта (гражданин (указать 
ФИО) и (или) орган местного самоуправления)

Кацаров Д.Л.

Предполагаемая обшая стоимость реализации 
проекта (руб.)

1 100 000,00

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.)

Согласно реестру подписей

Состав инициативной группы - Кацаров Д.Л., тел.52-565
- Думбрава О.Р., тел.51-109

Информация но девятому проекту, выбранному населением для реализации в 
рамках проекта «Народный бюджет» *____________________________________
Наименование проекта с указанием объекта 
общественной инфраструктуры, на развитие 
которого направлен проект

проект «Безопасный спор т»

Количество участников собрания, 100
проголосовавших за реализацию проекта
Инициатор проекта (гражданин (указать 
ФИО) и (или) орган местного самоуправления)

Кетова Н.А.

Предполагаемая обшая стоимость реализации 668 000,00
проекта (руб.)

> . _.
Сумма денежного вклада граждан 
(безвозмездных поступлений от физических 
лиц) на реализацию проекта (руб.)

Согласно реестру подписей

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 - Лаптева С.В., тел.51-189

- Скорнякова Л.Б., тел.51-189
- Морозова Н.С.. тел.51-189

Информация по одиннадцатому проекту, выбранному населением для реализации в 
рамках проекта «Народный бюджет» * ___________________________________
Наименование проекта с указанием объекта 
общественной инфраструктуры, на развитие 
которого направлен проект

проект «Ремонт помещения для 
установки тренажеров»

Количество участников собрания, 
проголосовавших за реализацию проекта

100

Инициатор проекта (гражданин (указать 
ФИО) и (или) орган местного самоуправления)

Мальцев Э.Г..

Предполагаемая общая стоимость реализации 
проекта (руб.)

668 000,00

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.)

Согласно реестру подписей

Состав инициативной группы
*

- Мальцев Э.Г.

Информация но пятому проекту, выбранному населением для реализации в рамках 
проекта «Народный бюджет» *____________ ___________________________________
Наименование проекта с указанием объекта 
общественной инфраструктуры, на развитие 
которого направлен проект

проект «Ремонт дороги общего 
пользования местного значения «Подъезд 
к кладбищу от автомобильной дороги 
республиканского значения п. Усогорск -  
Макар-Ыб»»

)

Количество участников собрания, 
проголосовавших за реализацию проекта

100

Инициатор проекта (гражданин (указать 
ФИО) и (или) орган местного самоуправления)

Нючсва Л.П

Предполагаемая общая стоимость реализации 
проекта (руб.)

I 100 000,00

Сумма денежного вклада граждан Согласно реестру подписей



(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 лип, индивидуальных 
предпринимателей (безвозмездное 
предоставление строительных материалов, 
техники и пр.)
Состав инициативной группы - Нючева Л.П.

Информация но пятому проекту, выбранному населением для реализации в рамках 
проекта «Народный бюджет» *____________ ___________________________________
Наименование проекта с указанием объекта 
общественной инфраструктуры, на развитие 
которого направлен проект

проект «Ремонт отопительной системы» 
МДОУ «Усогорский детский сад 
«Снежанка»

Количество участников собрания, 
проголосовавших за реализацию проекта

100

Инициатор проекта (гражданин (указать 
ФИО) и (или) орган местного самоуправления)

Зарсмская Н.Г.

Предполагаемая общая стоимость реализации 
проекта (руб.)

600 000,00

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.)

Согласно реестру подписей

Состав инициативной группы - Заремская Н.Г.
...................... 1

Информация но пятому проекту, выбранному населением для реализации в рамках 
проекта «Народный бюджет» *________________________________________________
Наименование проекта с указанием объекта 
общественной инфраструктуры, на развитие

проект «Обустройство родника»

которого направлен проект )

Количество участников собрания, 
проголосовавших за реализацию проекта

100

Инициатор проекта (гражданин (указать 
ФНО) и (или) орган местного самоуправления)

Логинова А.В.

Предполагаемая общая стоимость реализации 
проекта (руб.)

600 000.00

Сумма денежного вклада граждан Согласно реестру подписей



(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 - Логинова А.В.

* Заполняется в случае, если население на собрании приняло решение о реализации 
двух проектов на территории поселения Республики Коми.

Председатель

Секретарь

S а Х е А с  —' с(_ Н.А. Савельева

Я.В. Возшок


