
протокол
собрания жителей Ярославской области об участии

в губернаторском проекте <<Решаем вместе!>>

Собрание жителей Ярославской области (далее - собрание) провеДенО В

рамках реализации губернаторского проекта <Решаем вместе!>> (даЛее

губернаторский проект).
Na[ecTo проведения собрания; z. Ярослпвль, !л. Рuнняя, d. ба МДОУ

к!еmскuй cad ЛЬ 2Ь)
Щата и время проведения собрания: 14 января 20l9 z., I9-00.
Форма проведения собрания,. очнчя,
На собрании присутствовали. 3 I чел.

Приглашенные на собраrч".', поллOи4н uк dепуmrtmч ЯОf, Барumаu,tвLulu
Тей-uураза КукурuевLлчт - Бараmutавшцлt Леван ТеfulуразовLlч, завеdуюu4uй
МДОУ кЩеmскuй cad JYb 20ll Елена Влчlutпttровна Чехлсlmая.

Повестка собрания

1. Об избрании председательствующей Чехлатой Еленьт ВладимирОВНЫ,
членов счетной комиссии С в е ulH u ко в о й Н о muл ь u Blt ud u"ч uр о в ны, В ор о н uнО й

Н аmсъц ь u В ла d шu uр о в н lrl.

2. О поддержке участия в губернаторском проекте гIроекта

инициативного бюджетирования работ по опиловке деревьев на терриТориИ

N4ДОУ <Щетский сад ЛЬ 20) (лалее проект), который включает в себя

спиливание деревьев.
Проект реализуется:
- по адрееу z. Ярослtавль, !л. Ранttяя, d. ба
- в непосредственных интересах 26З чел.
Стоимость проекта 3I6924,08 руб.
Инициатор проекта: dепуmаm ЯОД БпllumuшtвLulu Тейлlурчз

Кукурuевuч. 2 _З. О софинансировании проекта' средствами жителей, предпрИяТИИ,

организаций (зс Lлсt<лло.tение,ц бtоdмсепtных учремсdенuй, zocydapcmreчHblx u

,иунuцuпольлtых преdпрustmuй), индивидуальных предприниматеЛеЙ В

размере l ?6 от его стоимости.
4. О безвозмездном uыполпе*r"r-'

организациями (зо uсю,lлоченuем
zocydapcmBeHl!blx ll "мулlццuпольнLlх преlпрuяmuй), индивидуальны1\{и

предпринимателями работ

'В собраниtr шелесообраЗно участие главЫ админtlс:грацi.lИ I-o (мР / поселения), лепута,га

ярославской областной Щумы' I,1редставителегl общественных паrат области, Го (мр), руковолителей
общественных организачий.

' Срелсruа собltраютсЯ инllциативнОй группоЙ жителей и переtIисляются в местный бюджет в форме
безвозмездных (лобровольных) по)кертвованttГl после гIрохоiкдения проекто]ч1 конкурсного отбора.

'По "апраrпениrо 
губерна,горсl{ого проекта о tРормирован}lи современной городской срелы требуется

поло)t(ит€:,]ьное решение собран1.1я Ilo вопросаI\4 З или 4.

жителями, предприятиями,
бюdнсеmных учре}rcdенttй,



2

(предоставлению N{атериалов, оборулования), в т.ч.:

5. О софинансировании }кителями разработки проектно-сметной
документации (ПСД).

6. О софинансировании }кителями проверItи ГАУ ЯО
<Яргосстройэкспетиза)) проектно-сметной документации.

7. Об определении сроков подготовки ПСД и ее сдачи на проверку в

ГАУ <Яргосстройэкспертиза)), с уплатой государствеrтной пошлины в сроки
до 31.01.2019, с предоставлением подтвер)tдения о подаче документации на
проверку и уплаты пошлины.

В. О формировании инициативной группы жителей в составе:
/-)"- |^l,jГv, rО (ц Дrlr,c, (;,r7(,.d',i---=----г------ -т--

- |,/;/;'Т ^-4 А Л e r,r r lu' Er,y"r.,(,r, 7

А l/: - л- l_\ cpC/,lu ttc, /lc,;B l б l 15Лr,I ц }ччr r4),ý
,J

- (ВОЗДеРЖаЛСЯ)): - ЧеЛ. ,1
Решили (избрали или не избрали): /J*,;'/,Jtii/ tL-
2. По второму вопросу голосовапr, !7-

1, По первому
- ((за)): -j /

- (против):

вопросу голосовали:
чел.;

- ((против): чел.;

((за): .3/ чел.;
(1-Iротив)): чел,;

- (воздержался)). LIел.

Решили (участвовать или FIе участвовать):
З. По третьему вопросу гоJ]осовали:
- ((за)): --
- (против>>: ,j l чел.;
- ((воздерхtался)). чел.

- ((за)):

- (против): чел.;
- (lзоздер)Itался)). чел.
Решили (выполнять или I{e выполнять):
5. По пятому вопросу голосоRали:

((за)): чел.;

3/

чеJI;

чел.;

f'wia/aiбa;l.

Решrили (софинансировать или FIe софинансировать):
4. По четвертому вопросу голосовали:

)t
) / чел.;

/t )/lц / /{t l,l?,

- (воздер}кался)). чел.
Решили (софинансировать или FIe софинансировать)| lQ' /.tjd),(//ц-z,(1,,а.t7
6. По шестому вопросу голосовали:

((за)):

(против): j7 чел.;



- (воздержался)): чел.

- ((за)):

- ((против)):
- (воздеря{ался). чел.

Решили (сформировать или не сформировать):

Настоящий протокол составлен на3л. в 2 экз.

Первьтй экземпляр настоящего протокола

департамента образования N4эрии города Ярославля

РешилИ (софинаНсироватЬ или не софинанСироватЬ ): йЛ L4?fzLdrёLl,лJ
7. По седьмому вопросу голосовали:
-((за)): 3i чел.;

- ((против)): чел.;

- (воздержался)): чел.

Решили (утверлить сроки или не утверждать сроки):

В. По восьмому вопросу голосовали:
'/zrъ

3 r чел.;

ЦГrД:!!t ц/: 6/'r,,zd5
--7-7- ,/

передан в МКУ ЦОФ

ответственным за хранение второго экземпляра настояшего протокола

является председательствуrощий на собрании.

Щата составлеI]ия протокола: ( 1 4> яI{ва

ПредседательствуюIrIий на собрании : .В Чехлатая
(подпись)

1)/lh
//2,ti,r; с,(с-',4,, н Ёсчетная комиссия:
А

Иrrlаrr.rrr* /l
(подписи)

л
ИнициатIlвная группа )к лrrпrП, И /tуtitrЫ / Б t h.П:/-'

hпuоса/,а./Сl /И/ /'_

(подписи)

Протокол составил: /Бараташвили Л.Т.


