
Протокол № 1 
собрания граждан п.Формачево, ж.д.станция
в целях осуществления территориального общественного самоуправления)

о рассмотрении инициативного проекта

Дата проведения собрания граждан: 10 февраля 2021 г.

Место проведения собрания граждан: п.Формачево, лсд. станция, ул.Станционная, дом № 
10. Время начала собрания граждан: 15 часов 00 минут.

Время окончания собрания граждан: 1 6 часов 00 минут.

Присутствовало 15 человек (по списку согласно приложению № 1).

Председатель собрания: Пересыпкина Ольга Анатольевна.

Секретарь собрания: Ломтева Юлия Петровна

1. Об избрании председателя собрания граждан о рассмотрении инициативного 
проекта (далее -  собрание граждан).

СЛУШАЛИ: Цыганову М.В. Предложила председателем собрания избрать Пересыпкину
О.А.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - ___15____;
«против» - ____0___;
«воздержались» - ____0___ .

РЕШИЛИ:
Избрать председателем собрания граждан: Пересыпкину Ольгу Анатольевну .
2. О формировании повестки дня собрания граждан.

СЛУШАЛИ:
Председателя собрания граждан: Пересыпкину О.А.
Выступила с предложением утвердить следующую повестку дня собрания граждан:

1. Об избрании секретаря собрания граждан.
2. О рассмотрении инициативного проекта.
3. Об определении форм и размеров участия населения в реализации инициативного 

проекта.
4. Об определении представителей инициативной группы граждан (представителей органа 

территориального общественного самоуправления), ответственных за’ направление проекта 
инициативного бюджетирования в администрацию Увельского муниципального района, а также 
осуществление иных действий в рамках участия в отборе инициативных проектов 
инициативного бюджетирования на конкурсной основе, в том числе сбор и подготовку 
необходимых документов от имени жителей, выдвинувших инициативный проект.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - ____15___ ; |
«против» - __0_____ ;
«воздержались» - ___0____.



РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня собрания граждан.

3. По первому вопросу повестки дня собрания граждан:

СЛУШАЛИ: Пересыпкину О.А. Предложила избрать секретарем собрания Ломтеву Ю.П.
(Ф.И.О. председателя собрания граждан)

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - ____15___ ;
«против» - __0_____ ;
«воздержались» - ___0____.

РЕШИЛИ:
Избрать секретарем собрания граждан: Ломтеву Юлию Петровну.

4. По второму вопросу повестки дня собрания граждан:

СЛУШАЛИ: Пересыпкину О.А. Рассказала о целях и задачах инициативного проекта. 
Инициативный проект планируется реализовать в п.Формачево, жд.станции в здании по 
адресу: ул.Станционная, дом № 10. Планируется ремонт здания под дом культуры. В 
настоящее время здание не приспособлено для проведения культурно-досуговых 
мероприятий. Нет отопления, освещения. Необходимо заменить окна, двери, пол, 
произвести ремонт крыши, потолка и стен, заменить электропроводку, провести газ в 
здание для отопления.
СЛУШАЛИ: Иванову С.И. Какие сроки реализации инициативного проекта и его 
стоимость?
Пересыпкина О.А.: Планируется начать работы по реконструкции и ремонту здания в 
апреле 2021 года. Общая стоимость 1млн.200 т.рублей.
СЛУШАЛИ : Старкову Л.П. Предложила одобрить инициативный проект. 
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - __15_____ ;
«против» - ___0____;
«воздержались» - ___0____.

РЕШИЛИ:
1. Направить инициативный проект: « Ремонт здания под ДК п.Формачево,

ж.д.станиции» в администрацию Увельского муниципального района

2. Установить, что, исходя из имеющихся расчетов и документации, стоимость реализации 
инициативного проекта будет составлять 1 млн.200 тыс. рублей.

5. По третьему вопросу повестки дня собрания граждан:
СЛУШАЛИ: Пересыпкину О.А. В соответствии с действующим законодательством 
необходимо финансовое или трудовое участие граждан в реализации проекта. Нужно 
внести 150000 рублей или выполнить работы на эту сумму.
СЛУШАЛИ: Попову Н.И.: предлагаю трудовое участие населения в реализации
инициативного проекта. Выполним работы на необходимую сумму.

(Ф.И.О.)

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - __15_____ ;
«против» - ___0____ ; i
«воздержались» - ___0____.



РЕШИЛИ:
1. Установить, что для реализации инициативного проекта физическими лицами будет

выполнено работ на 150000 рублей .
2. Установить, что в нефинансовой форме в целях реализации инициативного проекта 

будут осуществлены работы по демонтажу стен, выносу мусора.
(Ф.И.О. субъекта осуществления мероприятий, работ, услуг)

3. Установить, что трудовое участие в реализации инициативного проекта примут 15 
человек (по списку согласно приложению № 2).

6. По четвертому вопросу повестки дня собрания граждан:

СЛУШАЛИ: Попову Н.И. Предложила определить представителей инициативной группы 
граждан п.Формачево, ж.д.станции, ответственных за направление проекта инициативного 
бюджетирования в администрацию Увельского муниципального района,
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - ___15____ ;
«против» - __0_____ ;
«воздержались» - ___0____.

РЕШИЛИ:
Определить представителей инициативной группы граждан,ответственных за направление 

проекта инициативного бюджетирования в администрацию Кичигинского сельского поселения, а 
также осуществление иных действий в рамках участия в отборе инициативных проектов 
инициативного бюджетирования на конкурсной основе, в том числе сбор и подготовку 
необходимых документов от имени жителей, выдвинувших инициативный проект:

№ п/п Представители инициативной группы 
(Ф.И.О. полностью)

Контактный
телефон

Адрес электронной почты

1 2 3 4 “ '
1 Пересыпкина Ольга Анатольевна 89525250359 olgakutikova87@mail.ru

2 Пересыпкин Николай Владимирович 89193413906 olgakutikova87@mail.ru
3 Пересыпкина Нина Юрьевна 89525275060 oleakutikova87@mail.ru
4 Ломтева Юлия Петровна 89100927986 Yulya.lomteva.86@bk.ru
5 Ломтев Николай Алексеевич 89100927986 Yulya, lomteva. 8 6 @bk.ru
6 Позднякова Елена Петровна •89193507898 Yelena_pozdnyakova-

1982@bk.ru
7 Поздняков Дмитрий Викторович 89193507898 Yelena_pozdnyakova- 

19 82(a),bk.ru
8 Бородина Ирина Сергеевна 89048016213 irisha.borodina. 8 5 @mail.ru
9 Косарева Татьяна Владимировна 89128031221 aurumtanechkakosareva@y

andex.ru

10 Косарев Олег Анатольевич 89128031221 aurumtanechkakosarev a@y 
andex.ru

Председатель собрания граждан: — ^ с 

Секретарь собрания граждан: .. ’ /?
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