
ПРОТОКОЛ 

собрания населения  об участии  в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

 

Семенковское сельское поселение                                                     05 сентября 2017г. 

п. Дубровское    18 ч.  30 мин. 

Зарегистрировано 183 чел. 

Присутствовало 183 чел. 

 

    Собрание населения проводится по адресу: Вологодский район, Семенковское сельское 

поселение, п. Дубровское в доме культуры. 

     Собрание населения созвано по инициативе Ваниева Руслана Ибрагимовича. 

     Открывает и ведет собрание глава Семенковского сельского поселения Боринцев И.А. 

     Секретарь собрания – Ларионова Татьяна Владимировна. 

         

Повестка дня 

     1.Принятие решения по вопросу подачи заявки для участия проекта строительства 

детской игровой площадки «Детский городок» в конкурсном отборе в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

     2.Утверждение перечня и объемов работ проекта: 

 -  благоустройство  и  установка Детского городка 

    3. Принятие решения о размере доли софинансирования  населения. 

    4. Принятие решения о размере доли софинансирования юридических и физических 

лиц, индивидуальных предпринимателей (спонсоров). 

    5. Принятие решения о порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта 

«Народный бюджет».  

   6.  Утверждение состава инициативной группы. 

   7.  Выборы казначея для сбора денежных средств. 

 

Решения по повестке дня:  

 

    1. По первому вопросу слушали Ваниева Р.И., который предложил подать заявку для 

участия проекта строительства универсальной детской игровой площадки «Детский 

городок»  в конкурсном отборе в рамках проекта «Народный бюджет» 

Голосовали: 

ЗА -                    183                чел. 

ПРОТИВ  -            0                   чел. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  -     0                   чел. 

Решение принято. 

    2. По второму вопросу слушали главу Семенковского сельского поселения Боринцева 

И.А., который доложил о перечне и объемам работ проекта «Детский городок». 

Предложено утвердить перечень  и объем работ по проекту. 

Голосовали: 

ЗА -                         183           чел. 

ПРОТИВ  -                 0               чел. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  -          0                чел. 

Решение принято. 

    3.  По третьему вопросу слушали главу Семенковского сельского поселения Боринцева 

И.А., который предложил   размер доли софинансирования   населения: 

в денежной форме  42000  рублей. 

в процентном  (%) соотношении к общей стоимости проекта  -     6%. 

 

Голосовали: 

ЗА -                         183           чел. 



ПРОТИВ  -                  0               чел. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  -           0               чел. 

Решение принято. 

    4. По четвертому вопросу слушали  Главу Семенковского поселения Боринцева Ивана 

Александровича, который предложил размер доли софинансирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, администрации поселения  в денежной форме 308000 

рублей. 

в процентном  (%) соотношении к общей стоимости проекта   -   44 %. 

Голосовали: 

ЗА -                                 183             чел. 

ПРОТИВ  -                0              чел. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  -         0               чел. 

Решение принято. 

    5. По пятому вопросу слушали главу Семенковского сельского поселения Боринцева 

И.А., который предложил порядок и сроки сбора средств  софинансирования проекта 

«Народный бюджет».  

Голосовали: 

ЗА -                                    183               чел. 

ПРОТИВ  -                  0                 чел. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  -           0                 чел. 

Решение принято. 

     6.  По шестому вопросу слушали главу Семенковского сельского поселения Боринцева 

И.А., который предложил утвердить состав инициативной группы для контроля за 

выполненными работами, приемки и подписания акта выполненных работ по проекту 

«Детский городок» 

Голосовали: 

ЗА -                      183             чел. 

ПРОТИВ  -              0                чел. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  -       0                чел. 

Решение принято. 

    РЕШИЛИ: утвердить  инициативную группу для контроля за выполненными работами, 

приемки и подписания акта выполненных работ в составе: 

Боринцев И.А.; Ваниев Р.И.; Потолова Л.П.  

    7. По седьмому вопросу слушали главу Семенковского поселения Боринцева И.А., 

который предложил  избрать  казначея для сбора денежных средств для проекта «Детский 

городок» Ваниева Руслана Ибрагимовича. 

Голосовали: 

ЗА -                       183               чел. 

ПРОТИВ  -               0                 чел. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  -        0                 чел. 

Решение принято. 

Протокол  собрания  населения на  2 листах в 3 экземплярах. 

Приложение: Лист регистрации участников  собрания  на  ___-х листах 

   

Подписи:      Председатель собрания    _____________________/   Боринцев И.А./ 

                        Секретарь собрания          _____________________/ Т.В.Ларионова/ 


