
ПРОТОКОЛ
собрания граждан - жителей р.п. Полазна Добрянского городского

округа по обсуждению и поддержке проекта инициативного
бюджетирования

Место проведения: р.п. Полазна, ул. Нефтяников, 9А.

Дата проведения: 03 сентября 2021 года в 18:00 час.
Присутствовали 10 человек, в т.ч. представитель органа местного

самоуправления, депутат Думы Добрянского городского округа (А.И.
Балаухин).

Повестка собрания:
1. Избрание президиума собрания.
2. Избрание председателя и секретаря собрания.
3. Избрание представителей инициативной группыпроекта.
4. Обсуждение проекта (заявки) инициативного бюджетирования:

«Прокладка дорожно-тропиночной сети в м/р Сосновый бор (от ул.
Газовиков до пер. Осенний, пер. Осенний, пер. Березовый,ул. Лермонтова
от пер. Осенний до пер. Березовый)»(далее по тексту «Проект»).

5. Организация сбора подписей в поддержку Проекта.

По первому вопросу: Избрание президиума собрания
СЛУШАЛИ Балаухина А.И., который предложил избрать президиум

собрания в составе трех человек: Стаканов В.В., Плотников О.А., Балаухин
А.И.

РЕШИЛИ избрать президиум собрания в составе трех человек: Стаканов

В.В., Плотников О.А., БалаухинА.И.
«ЗА» — 10,
«ПРОТИВ»- 0,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, -0.
По второму вопросу: Выборыпредседателя и секретаря собрания
СЛУШАЛИ Балаухина А.И., который предложил кандидатуру

Стаканова В.В. для назначения председателем собрания и кандидатуру
Плотникова О.А. для назначения секретарем собрания.

РЕШИЛИ назначить председателем собрания Стаканова Владислава
Викторовичаи секретарем собрания Плотникова Олега Аркадьевича.

«ЗА»- 10,
«ПРОТИВ»- 0,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
По третьему вопросу: Выборы представителей инициативной

группы



СЛУШАЛИ Балаухина А.И., который предложил кандидатуру
Стаканова Владислава Викторовича для назначения руководителем
инициативной группы Проекта.

Членами инициативной группы Проекта предложены: Стаканова Е.Н.,
Плотников О.А., Плотникова Е.Ю., Федорин А.М., Федорина О.С., Белов

С.Г., Култышев А.Н., МарьинА.В., Гурьев А.А., Гурьева Ю.Д.
РЕШИЛИ назначить руководителем инициативной группы Проекта

Стаканова В.В., членами инициативной группы Проекта: Стаканову Е.Н.,
Плотникова О.А., Плотникову Е.Ю., Федорина А.М., Федорину О.С., Белова

С.Г., Култышева А.Н., Марьина А.В., Гурьева А.А., Гурьеву Ю.Д.
«ЗА» 10,
«ПРОТИВ»- 0,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

По четвертому вопросу: Обсуждение Проекта инициативного
бюджетирования

СЛУШАЛИ Балаухина А.И., представителя инициативной группы
Проекта.

Описание Проекта:
Сведения о месте реализации Проекта:
Добрянский городской округ, р.п. Полазна, м/р «Сосновый бор», улицы:

Газовиков, пер. Осенний,пер. Березовый,ул. Лермонтова.
Проблема:
На указанных улицах м/р «Сосновый бор» отсутствуют пешеходные

дорожки, что создает проблемыдля движения пешеходов по данным улицам,
особенно в сырую погоду (грязь, лужи). Существующая дорога выполнена в

грунтовом исполнении, по всей протяженности имеет ямы, неровности и не

соответствует нормативным требованиям.
Цель и задачи Проекта:
Проложить дорожно-тропиночную сети в м/р «Сосновый бор» (тротуар

от ул. Газовиков до пер. Осенний длинной около 143 м и шириной | мв
асфальтовом исполнении, дорогу от ул. Газовиков до пер. Осенний, по пер.
Осенний, пер. Березовый, по ул. Лермонтова от пер. Осенний до пер.
Березовый общей протяженностью около 620 метров и шириной3,5 метра в

асфальтобетоном исполнении с отсыпкой и трамбовкой щебнем обочин с

каждой стороныдороги по 1 м).
Общий бюджет Проекта по предварительным расчетам составит

4 000 000 рублей (точная сумма будет установлена после составления сметы).

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 средсва местного бюджета Добрбянского ГО составят 400 тыс.руб.
РЕШИЛИ: Поддержать Проект инициативного бюджетирования:

«Прокладка дорожно-тропиночной сети в м/р «Сосновый бор» (от ул.

Газовиков до пер. Осенний, пер. Осенний,пер. Березовый,ул. Лермонтова от

пер. Осенний до пер. Березовый)».



«ЗА»- 10,
«ПРОТИВ»- 0,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

По пятому вопросу: Организация сбора подписей в поддержку
Проекта ТОС

СЛУШАЛИ БалаухинаА.И., который предложил собрать среди жителей

р.п. Полазна не менее 20 (двадцать) подписей в поддержку проекта в срок до
15.09.2020 года.

РЕШИЛИ: определить количество подписей, которые необходимо

собрать в поддержку Проекта, не менее 20 (двадцати) подписей.
«ЗА»- 10,
«ПРОТИВ»- 0,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Руководитель инициативной группы,
председатель собрания В.В. Стаканов

Секретарь собрания О.А. Плотников
ИМ


