
Протокол собрания граждан

Алданский муниципальный районРайон:

город АлданПоселение:

АлданНаселенный пункт:

08.10.2018Дата проведения собрания:

г. Алдан, Дом КультурыМесто проведения собрания

Зам. председателя Алданского городского Совета депутатов Гумурзаков Т.С.,
депутат Алданского районного Совета депутатов Хусаинов Р.Р.,член
общественного совета Барамыгина М.Б.

Приглашенные

Консультант ППМИ

2 024Число участников собрания:

Обсуждавшиеся проекты:

Число голосо-
вавших за

Название проекта

20241. Благоустройство улицы Ленина

20242.Благоустройство улицы Октябрьская

20243. Благоустройство территории сквера прилегающей к зданию Дома Культуры

Информация по проектам, выбранным населением для реализации в рамках программы
по поддержке местных инициатив

Сумма вклада
населения

Предполагаемая стоимость
проекта

Название проекта

45 0002 053 760Благоустройство территории сквера прилегающей к зданию Дома
Культуры

Адрес выбранного проекта: город Алдан, улица Ленина 27 сквер прилегающий к Дому Культуры

Состав инициативной группы:

Шедько Владимир Петрович

Сафронов Сергей Александрович

Баранов Игорь Геннадьевич

Барамыгина Мария Борисовна

Повестка дня собрания:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Информация о конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.
3. Принятие решения об участии в конкурсе.
4. Определение приоритетной проблемы для участия в конкурсе.
5. Определение  вклада населения для софинансирования.
6. Выборы членов инициативной группы.
7. Принятие решения о расходовании средств с случае экономии.

Выборы председателя и секретаря собрания:

1. Выбор председателя собрания: предложение выбрать председателем собрания Бугай А.Л., голосовали "за" -
единогласно
2. Выбор секретаря собрания: предложение выбрать секретарем собрания Рыбакову И.В., голосовали "за" – единогласно

Принятие решения об участии в конкурсе ППМИ:

Предложено принять участие в конкурсе ППМИ. Вынесены на обсуждение три проекта:
1. Благоустройство улицы Ленина
2.Благоустройство улицы Октябрьская
3. Благоустройство территории сквера прилегающей к зданию Дома Культуры
Предложение вынесено на голосование.

Определение приоритетной проблемы для участия в конкурсе:

Территория сквера не благоустроенна и представляет собой лесопарковую зону. После благоустройства данная
территория  будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для горожан, повышения
привлекательности города для гостей и развития предпринимательства.

Определение вклада населения для софинансирования:
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Предложено определить вклад населения для софинансирования программы ППМИ в размере не менее 3%
Принято единогласное решение о вкладе населения для софинансирования программы ППМИ в размере 3%

Выборы членов инициативной группы:

Предложено выбрать членов инициативной группы в следующем составе:
1. Шедько Владимир Петрович
2. Сафронов Сергей Александрович
3. Баранов Игорь Геннадьевич
4. Барамыгина Мария Борисовна

Принятие решения о расходовании средств с случае экономии:

1. Бюджетные средства выделенные из бюджета Республики Саха(Якутия) в случае экономии (в том числе по итогам
проведения Администрацией МО "Город Алдан" конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд) подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха(Якутия) пропорционально
уровню софинансирования по каждому источнику софинансирования с внесением соответствующих изменений в
Соглашение о предоставлении субсидии из государственного бюджета Республики Саха(Якутия) местному бюджету на
софинансирование проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местных инициативах.
2. Бюджетные средства выделенные из бюджета МО "Город Алдан", вклад населения, внебюджетные средства
(спонсорская помощь) направляются на выполнение дополнительных работ по благоустройству территории сквера
прилегающей к Дому Культуры.

Бугай Александр ЛукичГлава администрации поселения: Ф.И.О
(подпись)

Председатель собрания Ф.И.О
(подпись)

Секретарь собрания Ф.И.О
(подпись)
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