
ПРоТоКоЛ лг9 1

собрания граждан о выдвижении

I]нициативных проектов, направленных на решение вопросов

МесТНоГоЗнаЧенИя(Далее-ИНИцИаТиВныепроекты)

a. дпaксеевка длексееского сельского поселеНиЯ КОРМИЛОВСКОГО

муниципального района Омской области
(наименование населенного п!,нкта, посеjlения, N,l),ниципапьного райоtlа. городского окр},гl1,

наименование герриториального общественного само},правления (в случае, если проводится

собрание грa)кдаН в целяХ осуществJlения территОриапьного обш(есr,венного самоуправления))

f,ата проведения собрания граждан: _0zl мая 2021 года_,

N4ecTo проведения собрания граждан: _здание NlБу дсп <скц>

.. д_raпaЬauпu Koor,"_,,ou.oo.o r,r nuunnunono.o оrйопu о*.оой

Время начала собрания ГРаrr.JаН: Ц_ часов -99_
минут.

Время окончания собранliЯ ГРа/\-]аil _11_часов 00 минут.

Гlрисутствовало _з] 1 _че-lовека (по списку согласно приложению,ф 1 ),

Председатель собранI.1я: 

-дбаи;rдина 

майя Николаевна
t ФИО)

Секретарь собранt,tя: й:lIна Татьяцq Ваqдд
1ФtlО )

t. об избранrлr1 Пре.]сеJаТеJЯ собрания ГражДаН ВыДВИЖеНИИ

иницИаТИВНыхПроекТоВ'НаПраВЛеННыхнареШеНL]еВоПросоВМес.гноГо
значения (далее - собрание граждан),

СЛУШАЛИ:

СЛУШАЛИ: Абаилдину майrо Ни
(Фио)

С предлоlltением утвердить следуюu-\Ую IIовестку дня собрания граждан:

1. Об избрании секретаря собрания граждан,

ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - 374 человека,

<<против> - 0,
(воздержались> - 0.

РЕШИЛИ:
избрать председателем собрания граждан Главу длексеевского сельского

поселения Кормиловского муниципального района Дбаилдину N4айю

}{ико.паевну.

2. О формировании повесткLl дFrя собрания граждан,



2. О вы.]виrt.ении инициативных проектов.
3. Об опре.]еJении фор, и разN,Iеров \,частия населения в реализации

инIlц1.1 атIiвного проекта.
4. Об определении представителей инициативной группы граждан

(представителей органа территориального общественного
самоуправления). ответственных за направление инициативного
проекта в ю Алексеевского сельского п

( наиь,tенование ]\{естной адм инистрации городского округа. поселен ия )

Кормиловского муниципального района , а

также осуществление иных действий в рамках участия в отборе
инициативных проектов, в том числе сбор и подготовку необходимых
документов от имени жителей, выдвинувших инициативный проект.

ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - З74 человека.
<против> - 0,
((воздержались> - 0.

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенн\,ю повестк\ :ня собрания граждан.

2.1. По перво}I\ вопрос\ повесткlt f ня собрания граждан:
СЛУШАЛИ: _Абаtr.r:lrн} \Iайю HtrKo-laeBHy

ГОЛОСОВАЛИ:
<<за>> -З7 4 человека.
<против> - 0,
((воздержались> - 0.

РЕШИЛИ:
Избрать секретарем собрания

2.2. По второму вопрос},
СЛУШАЛИ:

i ФllО пре,].е_]ате.lя собрания гра*tдан)

гра}кдан ЬаИдину Татьяну Ва
(Фи())

повестки дня собрания граждан:

осипенко О"lьгl Николаевну
(Фис))

Кузнецову Ангелину Васильевну
(Фио)

ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - З74 человека,
<<против>> - 0,
(воздержались> - 0.

РЕШИЛИ:
1. Выдвинуть следующий инициативный проект:



<<Об} строl"tство обшественной территории земельного )rчастка с, Алексеевка.
По-lо/t\еННоГо По асть Кормиловский он с,

(наиrtенование инициативного проекта)

2. Установить, что исходя из имеющихся расчетов и документации стоимость
реализации инициативного проекта булет составлять 2 З20,096 тыс. рублеЙ.

2.3. По третьему вопросу повестки дня собрания граждан:

СЛУШАЛИ:
IVIосалеву N{арию Геннадьевну

СЛУШАЛИ:
(Фио)

Гришаеву ольгч Анатольевну

СЛУШАЛИ:
(Фио)

N4алыгина о;ега l.]ннокентьевича
1ФИО)

ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - З74 человека,
<против> - 0,
(воздержались> - 0.

РЕШИЛИ:
1. Установить. что на реа-l}.lзацию i.lнt]цt]ативного гIроекта физическими
лицами булет направ--lено 55,65 тыс. рублей (по списку согласно приложению
ль 2).
2. Установить, что в нефинансовой форме в целях реализацииинициативного
проекта будут осуществлены:
l) ние и доставка песка плитки в
количестве З1 тонна

(наименование мероприятий, работ, услуг)
ИП Глава КФХ Маrrыгин О.И.. Седымов М.Г..Ерохич Н.П.VIашковский Ц.В.
Саакян Г.В. Марченко С.А. Пангаев о.И.Шульц Ю.В. Лоскутов К.А. Гольцор
н.п. Радевский Н.Г.Чr pcprH В.Е.Ермаков В.П.Котов
с.п.

(ФИ() cr бr,екта ос\,щес-l в,,lеl{ия i\lеропр ияlий. работ. ) сл) г)

3. Установить, что тр)/довое участие в реализациll инициативного проекта
примут*87_ человек (по списку сог"цасно приложению Jф 3).

2.4, По четвертому вопросу повестки дня собрания граждан:
СЛУШАЛИ N!а_цд:ленко ЕвгениюАлександровн)z

(Фио)
ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - З74 человека.



Представители инициати вной
группы, органа территориального
общественного самоуправлен ия

(ФИО полностью)

контактный
телефон

895 1 4049587осипенко ольга Николаевна

падапица Лю.lltrт.-tа Вас ti.rbe вна 89045858727

8908 1 0з0399N4оса*цева \,f арlrя Ген н а:ьевна

892j 7682251Кузнечова Анге.lrl на Bacri.rbeBHa

I\4ельнtлксlва iVlapr арита Евгеньевttа 8950793 l 359

8904з252669Вальтер Ольга Борисовна

((ПРОТllВll - 0,
(возfержаrись> - 0.

РЕШ1,1JL,I:
1. Определить представителей инициативной группы граждан
(представителей органа территориЕlJIьного общественного самоуправления),
ответственных за направление проекта инициативного бюджетирования в

Администрацию Алексеевского сельского поседения* Кормидовского
(наименование местной администрации городского округа, поселения)

муницип€lJIьчого района , а также осуществление иных действий в рамках
участия в отборе инициативных проектов на конкурсной основе, в том числе
сбор и подготовку необходимых документов от имени жителей, выдвинувших
инициативу, направленную на решение вопроса местного значения:

Адрес
электронной

гIочты

olgaosipenko5 8 5 0'а'g

mаil.соm

m_mosalell a,@l i st.гlr

mаrцо melnikova
1б,'@'lmаil.гu

2(

Председатель собрания гражl

Секретарь собрания граждан:

Абаилдина
(Фио)
Байдина Т.В.

(Фио)


