
Приложение № 2 
к Порядку проведения конкурсного отбора 
проектов «Народный бюджет» комиссией 
Нефтеюганского района 

Модельный ПРОТОКОЛ 
собрания населения об участии в конкурсном отборе проектов 

«Народный бюджет» 

МО гп Пойковский «19» января 2018 г. 
УЛ. Шестая, д.4 12 ч. 00 мин. 

Зарегистрировано 7 чел. 
Присутствовало 7 чел. 
Собрание населения проводится по адресу: БУ "Реалибитационный центр "Дельфин", 
пгт.Пойковский, ул.Шестая, д.4 , 

Собрание населения созвано по инициативе: Инициативной группы 3 микрорайона 
Открывает и ведет собрание Попова Оксана Викторовна (Ф.И.О.) 
Секретарь собрания Мурясова Елена Александровна (Ф.И.О.) 

Повестка дня 
1. Принятие решения по вопросу подачи заявки для участия проекта Инклюзивная 

детская площадка в 3 микрорайоне пгт Пойковский в конкурсном отборе проектов 
«Народный бюджет». 

2. Утверждение перечня и объемов работ проекта Инклюзивная детская площадка в 
3 микрорайоне пгт Пойковский . 
(наименование проекта) 

Вопрос местного значения, на решение которого направлен Проект: Утверждение 
правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения, в части: 
организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 
правилами 

(наименование вопроса местного значения, в рамках которого реализуется проект в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации») 

3. Принятие решения о размере доли софинансирования населения, юридических 
и физических лиц, индивидуальных предпринимателей (спонсоров), общественных 
организаций, ТОС (территориальное общественное самоуправление). 

4. Принятие решения о порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта 
в рамках конкурсного отбора проектов «Народный бюджет». 

5. Утверждение состава инициативной группы. 



Решения по повестке дня: 
1. По первому вопросу слушали Попову Оксану Викторовну, который(ая) предложил(ла) 
подать заявку для участия проекта Инклюзивная детская площадка в 3 микрорайоне пгт 
Пойковский в конкурсном отборе проектов «Народный бюджет». 
Голосовали: 
ЗА - 7 чел. 
ПРОТИВ - О чел. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -О чел. 
Решение принято / не принято. 

2. По второму вопросу слушали Попову Оксану Викторовну, который(ая) доложил(ла) о 
перечне работ проекта: 
1 .Планировка территории 
2.Ограждение игровой площадки 
3.Приобретение МАФ 
4.Установка МАФ 
5.Приобретение и укладка покрытия 
6.Асфальтирование площадки 
7.Устройство освещения 

(ПОДРОБНО ПРОПИСАТЬ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К ДАННОМУ ПРОЕКТУ) 

Голосовали: 
ЗА - 7 чел. 
ПРОТИВ - о чел. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - О чел. 
Решение принято / не принято. 

3. По третьему вопросу слушали _ Попову Оксану Викторовну, который(ая) предложил(ла) 
размер доли софинансирования населения, юридических и физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, ТОС (территориальное 
общественное самоуправление): 
в денежной форме 555 ООО , 
в процентном (%) соотношении к общей стоимости проекта 7% . 

Голосовали: 
ЗА - 7 чел. 
ПРОТИВ - о чел. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - О чел. 
Решение принято / не принято. 

4. По четвертому вопросу слушали_ Попову Оксану Викторовну, который(ая) доложил(ла) 
о порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта в рамках конкурсного отбора 
проектов «Народный бюджет». 
Дата сбора и перечисления средств установлена не позднее 01.06.2018 С физических 
лиц сбор средств производится по ведомости сбора взносов секретарем инициативной 
группы, с последующим перечислением по реквизитам. 

Голосовали: 
ЗА - 7 чел. 
ПРОТИВ - О чел. 



ВОЗДЕРЖАЛСЯ - О чел. 
Решение принято / не принято. 

5. По пятому вопросу слушали Попову Оксану Викторовну, который(ая) предложил(ла) 
утвердить состав инициативной группы для контроля за выполненными работами, приемки 
и подписания акта вьшолненных работ 

Голосовали: 
ЗА - 7 чел. 
ПРОТИВ - О чел. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - О чел. 
Решение принято / не принято. 

РЕШИЛИ: утвердить инициативную группу для контроля за выполненными 
работами, приемки и подписания акта выполненных работ в составе: 
Попова О.В. 
Мурясова Е.А. 
Мавлиханова З.М. 
Патук Л.Ш. 
Жестовская Э.Р. 
Кутолкина И.С. 
Алексеева С.В. 

Протокол собрания населения на 3 листах в 1 экземпляре 

Приложение: Лист регистрации участников собрания на листах. 

Подписи: Председатель собрания /Попова О.В 

Секретарь собрания / Мурясова Е.А. 


