
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 «25» января 2018 г. 
4 микрорайон, д.5 (зал заседаний) 

19 ч. 00 мин. 

Зарегистрировано 33 чел. 
Присутствовало чел. 
Собрание населения проводится по адресу: Здание Администрации городского поселения 
Пойковский, пгт.Пойковский, мкр.4. д.5 (кабинет 313, зал заседаний) , 

Открывает и ведет собрание Анохин Вадим Викторович (Ф.И.О.) 
Секретарь собрания Борисов Сергей Александрович (Ф.И.О.) 

Повестка дня 
1. Принятие решения по вопросу подачи заявки для участия проекта Ремонт фасада 4 

микрорайона 4 дома пгт Пойковский в конкурсном отборе проектов «Народный бюджет» 
2. Утверждение перечня и объемов работ проекта ремонт фасада 4 микрорайона 4 

дома 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 Анохина Вадима Викторовича, который(ая) предложил(ла) 
подать заявку для участия проекта Ремонт фасада 4 микрорайона, 4 дома пгт.Пойковский в 
конкурсном отборе проектов «Народный бюджет». 

Голосовали: 
ЗА - 33 чел. 



ПРОТИВ - о чел. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -О чел. 
Решение принято / не принято. 

2. По второму вопросу слушали Анохина Вадима Викторовича, который(ая) доложил(ла) о 
перечне работ проекта: 
1 .Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок; 
2.Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-
известковым раствором; 
3.Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-
поливинилацетатным составом; 
4.Окраска фасадов акриловыми составами; 
5.Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых 
панелей прокладками на клее; 
6.Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную; 
7.Превозка грузов автомобилями-самосвалами. 

(ПОДРОБНО ПРОПИСАТЬ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К ДАННОМУ ПРОЕКТУ) 

Голосовали: 
ЗА - 33 чел. 
ПРОТИВ - О чел. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - О чел. 
Решение принято / не принято. 

3. По третьему вопросу слушали Анохина Вадима Викторовича, который(ая) 
предложил(ла) размер доли софинансирования населения, юридических и физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, ТОС (территориальное 
общественное самоуправление): 
в денежной форме 299 774 , 
в процентном (%) соотношении к общей стоимости проекта 7% . 

Голосовали: 
ЗА - 33 чел. 
ПРОТИВ - О чел. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - О чел. 
Решение принято / не принято. 

4. По четвертому вопросу слушали Анохина Вадима Викторовича, 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 - 33 чел. 
ПРОТИВ - о чел. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - О чел. 
Решение принято / не принято. 

5. По пятому вопросу слушали Анохина Вадима Викторовича, который(ая) предложил(ла) 
утвердить состав инициативной группы для контроля за выполненными работами, приемки 
и подписания акта выполненных работ 



Голосовали: 
ЗА - 33 чел. 
ПРОТИВ - О 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - О 
Решение принято / не принято. 

чел. 
чел. 

РЕШИЛИ: утвердить инициативную группу для контроля за выполненными 
работами, приемки и подписания акта выполненных работ в составе: 
Кононов Денис Николаевич 
Борисов Сергей Александрович 
Анохин Вадим Виктрович 
Требушко Денис Викторович 
Титов Владимир Васильевич 

Протокол собрания населения на 3 листах в 2 

Приложение: Лист регистрации участников собрания на 

Подписи: Председатель собрания 

Секретарь собрания 

экземплярах 

1 листах. 

/Анохин В.В. 

/Борисов С.А. 


