
протокол
собрания жителей Ярославской области об участии

в ryбернаторском проекте <<Решаем вместе!>>

Собрание жителей Ярославской области (далее  собрание) проведено

в рамках реЕlJIизации ryбернаторского проекта <<Решаем вмесТе!> (ДаЛее 
ryбернаторский проект).

Место проведения собрания: zopod Ярославль, !л. Красноборскшя, d. 7Б

,Щата и время проведения собрания: 20 янвшря 2022 z., 1700.

Форма проведения собрания:. очная.
На собрании присутствовztли: 47 чеп.

Приглашенные на собраниеl Йепуmшm ЯОД БаршmашвuJll, Теймураз

Ку кур uе в uч, п оJио лцн uк d е пу mumа Пу u,lKo в а Ел ен а Н uкол а е вн а

Повестка собрания

1. Об избрании председательствующего Тutценко Еленш
Влаd шпtuр о вна, членов счетной комиссии Масло в а Свеmлана Вяче слuв о вна,

Ал екс aHdp о в а Елена Иzор ев на.
2. О поддержке участия в ryбернаторском гIроекте проекта

инициативного бюджетирования <<Ремонm асфа,lьmовоzо покрыmuя в

л|у н uцuпаJльн ом d о tuкольн олt о бр аз о в аmельн ол, учр енс d енuu кrЩ еmскu й с ad

М бD (далее  проект), который включает в себя Релоонm асфальmовоzо

покрьImuя.

Проект ре€шизуется:
 по адресу: zopod Ярославль, улаца Красноборскuя, dolvt 7Б  в

непосредственных интересах 404 чел.

Стоимооть проекта: 1 850 960,00 руб.
Инициатор проекта: Бараmшu,лвuла Тейлоураз КуtЕраевuч, mел.

89056365358
З. О софинансировании проекта2 средствами жителей, предприятиiт,,

организаций (за искJIючением бюджетных учреждеЬий, государственных и
муниципаJIъных предприятий), иЕдивиду€LгIьных предпринимателей в размере
 1000 руб.

1 В собраrп,Iи целесообразно )лIастие глzlвы администрации ГО (МР / поселения), дегryтата
Ярославской областной ,Щrмы, цредстutвителей общественных па:rат области, ГО (МР), руковоДИТеЛеЙ
обществеr*ъгх организаций.

2 Средства собираются инициативной группой жителей и перечисJuIются в местный бюджет в форме
безвозмездrшх (лобровольIшх) пожертвованлй после прохожденIбI проектом конкурсного отбора.



2

4. О безвозмездном выполнении3 жителями, предприятиrIми,
организациями (за исключением бюджетных rIреждениЙ, государственных и
муниципаJIъных предприятий), индивидуаJIьными предпринимателями работ
(предоставлению матери€tлов, оборудования), в т.ч. : про в еdен ае су б б оmнuка

5. О софинансировании жителями разработки проектносметной
документации (ПСД).

6. О софинансировании житеJuIми проверки ГАУ ЯО
кЯргосстройэкспетиза)) проектносметной документ ации.

7. О формировании инициативной группы жителей в составе:
 Муршвuна Свеmлана Влаdllмuровна
 Захваmкuна Елена Иzоревна
 }Iфкова Екаmерuна Мtмаiшовна

1. По первому вопросу голосовЕuIи:
 (за)): 47 чел.;
 ((против>>: 0 чел.;
 ((воздержался>): 0 чел.
Решили (избрали или не избрали); uзбршtа.
2. По второму вопросу голосов€tпи:
 (зо): 47 чел.;
 (против>: 0 чел.;
 (воздерж€tлся): 0 чел.
Решили (участвовать или не участвовать): учасmвоваmь.
3. По третьему вопросу голосовЕlJIи:
 (за)): 0 чел.;
 ((пРотив>>:47 чел.;
 ((воздержаJIсD): 0 чел.
Решили (софинансировать или не софинансировать): не

софuнансuроваmь.
4. По четвертому вопросу голосов€Iпи:
 (за): 0 чел.;
 (против>>:47 чел.;
 ((воздержыIся)): 0 чел.
Решили (выполнять или не выполнять): не выполняmь.
5. По пятому вопросу голосов€tли:
 (за): 0 чел.;
 (против>>:47 чел.;
 (воздержatлся)>: 0 чел.
Решили (софинансировать или не софинансировать); не

6. По шестому вопросу голосовutпи:
 (за)>: 0 чел.;

З По направлению ryбернаторского цроекта о формировании современной городской среды
требуется rrоложитеJьное рецение собрания по Boпpoc€tIvl З или4,

софuнансuроваmь.



a
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 ((против>>| 47 чел.;
 ((воздержаJIся)>: 0 чел.
Решили (софинансировать или не софинансировать): не

Решили (сформироватъ или не сформировать): сформuроваmь.

Настоящий протокол составлен на 3 л. в 2 экз.

Первый экземпляр настоящего протокола передан в проектный офис
ГКУ ЯО <Щентр сопровождения проектов инициативного бюджетирования)

Ответственным за хранение второго экземпляра Еастоящего протокола
является председательствующий на собрании.

Щата составления протокола: к2Ь) января 2022 z.

Председателъствующий на собрании , 
(ДЙrТ". 

Tau4eHKo
(полпись)

Счетная комиссиrI: С.В. Маслова

Е.И. Алексанdрова
(подписи)

Инициативн.я группа жителей: В{2 "'" С.В. Муравана

Е.И. Захваmкuнu

Е.М. Лtукова

(подписи)

Протокол составил: Е.В. Тutценко

софuнансuроваmь.
7. По седьмому вогIросу голосов€ши:
 (за): 47 чел.;
 (против>>: 0 чел.;
 ((воздержаJIся>>: 0 чел.

(подпись)


