
ПРОТОКОЛ
собрания гражданг. Добрянка в целях рассмотрения и обсуждения

проектов инициативного бюджетирования

Место проведения: г. Добрянка,ул. Ленина,5.
Дата проведения: 03 сентября 2021 года в 18:00 час.

Присутствовали 25 человек

Повестка собрания:
1. Избрание президиума собрания.
2. Избрание председателя и секретаря собрания.
3. (Обсуждение проектов инициативного бюджетирования: «Парк

здоровьесбережения», обсуждение проекта инициативного бюджетирования

«Территория активного отдыха»
4. Избрание представителей инициативной группы проекта.
5. Организация сбора подписей в поддержку Проекта.

По первому вопросу: Избрание президиума собрания
СЛУШАЛИ Дроздову М.А., который предложил избрать президиум

собрания в составе трех человек: Дроздова М.А., Бондаренко Г.И., Туркин

В.Л.
РЕШИЛИ избрать президиум собранияв составе трех человек: Дроздова

М.А., Бондаренко Г.И., Туркин В.Л.
«ЗА» 25,

«ПРОТИВ»- 0,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
По второму вопросу: Выборыпредседателя и секретаря собрания
СЛУШАЛИ Дроздову М.А., которая предложила свою кандидатуру для

назначения председателем собрания и кандидатуру Бондаренко Г.И. для

назначения секретарем собрания.
РЕШИЛИ назначить председателем собрания Дроздову Марину

Александровну и секретарем собрания Бондаренко Галину Ивановну.

«ЗА» 25,
«ПРОТИВ»- 0,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

По третьему _вопросу: Обсуждение проектов инициативного

бюджетирования: «Парк здоровьесбережения» обсуждение проекта

инициативного бюджетирования «Территория активного отдыха»
СЛУШАЛИ Дроздову М.А., которая предложила оставить названия

проектов, как и в прошлом году «Городской парк здоровьесбережения» и

«Территория активного отдыха».
Целью проекта «Городской парк здоровьесбережения» является

Благоустройство городского парка, обеспечение для жителей и гостей города
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Добрянка территории для оздоровления и отдыха В ходе реализации проекта

«Городской парк здоровьесбережения» планируется:
- выполнить работы по подготовке площадки: расчистка от кустарников

и мелколесья;
- выполнить работы по частичному восстановлению асфальтно-

бетонного полотна пешеходной дорожки;
- обустроить площадку для мусорного контейнера, установить

контейнер;
- установить арт- объекты: лавки, круговые скамейки, уличные столы, урны,

информационные стенды;
Общий бюджет Проекта по предварительным расчетам составит

4 000 000 рублей (точная сумма будет установлена после актуализации сметы

в МКУ «Управление капитального строительства в ценах 3 квартала 2021

года и вынесена на обсуждение повторно). Из них 3,2 млн.руб. — это сумма

краевого бюджета. Жителям необходимо будет собрать собственные

средства в сумме 400 тыс.руб. (либо большую сумму) и средства местного

бюджета Добрянского ГО составят 400 тыс.руб.
Целью проекта «Территория активного отдыха» является обеспечение

для жителей и гостей Добрянского городского округа зоны активного

отдыха. В ходе реализации проекта «Территория активного отдыха»

планируется:
- выполнить работы по подготовке площадки: расчистка от кустарников и

мелколесья;
- выполнить работы по планировке площадок для активного отдыха,

подсыпка площадок песчано- гравийной смесью;
- установить автономный модульный туалет;
- выполнить работыпо устройству парковки для автомобилей;

- выполнить работы но обустройству площадки для выгула и дрессировки

собак;
-установить арт- объекты: лавки, круговые скамейки, уличные столы, урны;

- привлечь общественность для дальнейшего сохранения результатов

проектов;
Общий бюджет проекта «Территория активного отдыха» по

предварительным расчетам составит 4 000 000 рублей (точная сумма будет

установлена после актуализации сметы в МКУ «Управление капитального

строительства в ценах 3 квартала 2021 года и вынесена на обсуждение

повторно). Из них 3,2 млн. руб. — это сумма краевого бюджета. Жителям

необходимо будет собрать собственные средства в сумме 400 тыс.руб. (либо

большую сумму)и средства местного бюджета Добрянского ГО составят 400

тыс. руб.
РЕШИЛИ: Поддержать проекты  инициативного бюджетирования:

«Городской парк здоровьесбережения» и «Территория активного отдыха»
«ЗА» — 25,
«ПРОТИВ»- 0,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.



По четвертому вопросу: Избрание представителей инициативной

группыпроекта.
СЛУШАЛИ Дроздову М.А. которая предложила свою кандидатуру

руководителя инициативной группы и обратилась к присутствующим

озвучить кандидатуры в члены инициативной группы по проекту

«Территория активного отдыха».
Предложила кандидатуру Бондаренко Г.И. руководителя инициативной

группы и обратилась к присутствующим озвучить кандидатуры в члены

инициативной группыпо проекту «Городской парк здоровьесбережения».
РЕШИЛИ:
Назначить руководителем инициативной группы проекта «Городской

парк здоровьесбережения» Бондаренко Г.И., членами инициативной группы:

Черепанова А.А, Соловарова О.Н. Проскурякова А.Я, Молоземова С.Н.,

Каменских Г.А., Спехов Д.Д., Голдырева О.В., Дроздова Г.В., Смирнова С.В.

Назначить руководителем инициативной группы проекта «Территория

активного отдыха» Дроздову М.А., членами инициативной группы: Казаков

В.В., Гилева Т.А, Гилев В.Д., Сухарева Л.Л., Топпен Н.В., Суханова Е.Н.,

Воронцова Е.Н., Воронцов Д.В., Ковина М.А.

По_пятому вопросу: Организация сбора подписей в поддержку

Проектов
СЛУШАЛИ Дроздову М.А., который предложила собрать среди

жителей г. Добрянка не менее 20 (двадцать) подписей в поддержку каждого

проекта в срок до 15.09.2020 года.
РЕШИЛИ: определить количество подписей, которые необходимо

собрать в поддержку каждого проекта, не менее 20 (двадцати) подписей.

«ЗА»- 25,
«ПРОТИВ»- 0,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
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Председатель собрания я М.А. Дроздова

Секретарь собрания =. Г.И. Бондаренко7


