
Протокол № 1 
собрания граждан п. Увельский 

Увельского муниципального района Челябинской области 
о рассмотрении инициативного проекта

Дата проведения собрания граждан: 14 февраля 2022 года.
Место проведения собрания граждан: п. Увельский, Увельского района, 

ул. Советская, 24, МБОУ ДО «ДТПИ»
Время начала собрания граждан: 18 часов 00 минут.
Время окончания собрания граждан: 18 часов 40 минут.

Присутствовало 69 человек (по списку согласно приложению № 1).

Состав президиума:
1. Козионова Ольга Александровна -  жительница п. Увельский;
2. Брезгина Ирина Георгиевна - член инициативной группы;
3. Подкорытова Антонина Сергеевна - член инициативной группы;

1 .0 6  избрании председателя собрания граждан о рассмотрении 
инициативного проекта (далее -  собрание граждан).

СЛУШАЛИ:
Жительницу Увельского сельского поселения -  Бабкину Елену 

Анатольевну, которая предложила избрать председателем собрания Брезгину 
Ирину Георгиевну.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  69 человек;
«против» -  нет;
«воздержались» -  нет.

РЕШИЛИ:
Избрать председателем собрания граждан Брезгину Ирину Георгиевну.

2. Об избрании секретаря собрания граждан о рассмотрении 
инициативного проекта (далее - собрание граждан).



СЛУШАЛИ:
Жительницу п. Увельский - Мисюрину Светлану Сергеевну, которая 

предложила избрать секретарем собрания жительницу Увельского сельского 
поселения, Подкорытову Антонину Сергеевну.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  69 человек;
«против» -  нет;
«воздержались» -  нет.

РЕШИЛИ:
Избрать секретарём собрания граждан жительницу Увельского 

сельского поселения Подкорытову Антонину Сергеевну.

3. О формировании повестки дня собрания граждан.

СЛУШАЛИ:
Председателя собрания граждан - Брезгину Ирину Георгиевну с 

предложением утвердить следующую повестку дня собрания граждан:
[.Информирование граждан п. Увельский об инициативном 

бюджетировании (инициативные проекты в Увельском муниципальном 
районе);

2. Рассмотрение инициативного проекта «Обустройство детской 
игровой площадки»;

3.Определение форм и размеров участия населения в реализации 
инициативного проекта.

^О пределение представителя инициативной группы граждан, 
ответственного за направление проекта инициативного бюджетирования в 
администрацию Увельского сельского поселения Увельского муниципального 
района, а также осуществление иных действий в рамках участия в отборе 
инициативных проектов инициативного бюджетирования на конкурсной 
основе, в том числе сбор и подготовку необходимых документов от имени 
жителей, выдвинувших инициативный проект.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  69 человек;
«против» -  нет;
«воздержались» -  нет.

РЕШИЛИ:



Утвердить предложенную повестку дня собрания граждан.

Предлагается следующий регламент работы нашего собрания:
1. Доклад по первому вопросу - до 10 минут;
2. Доклад по второму вопросу - до 10 минут;
3. Доклад по третьему вопросу - до 10 минут;
4. Доклад по четвертому вопросу- до 5 минут;
5. Выступление в прениях - до 5 минут;
6. Работу собрания граждан закончить за 45 минут.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  69 человек;
«против» -  нет;
«воздержались» -  нет.

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенный регламент собрания граждан.

Переходим к обсуждению вопросов повестки дня.
1. По первому вопросу повестки дня собрания граждан слушали члена 

инициативной группы -  Брезгину Ирину Георгиевну (информирование 
граждан п. Увельский об инициативном бюджетировании (инициативные 
проекты в Увельском муниципальном районе)

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  69 человек;
«против» -  нет;
«воздержались» -  нет.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию об инициативном бюджетировании 

инициативных проектов (инициативные проекты в Увельском 
муниципальном районе).

2. По второму вопросу повестки дня собрания граждан слушали 
инициатора проекта, члена инициативной группы Ложникову Кристину 
Валерьевну (о рассмотрении проекта инициативного бюджетирования 
«Обустройство детской игровой площадки»).



ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  69 человек;
«против» -  нет;
«воздержались» -  нет.

РЕШИЛИ:
Поддержать выдвигаемый проект инициативного бюджетирования 

«Обустройство детской игровой площадки»

3. По третьему вопросу «Определение форм и размеров участия 
населения в реализации инициативного проекта» слушали члена 
инициативной группы Брезгину Ирину Георгиевну.

Определили, что:
- исходя из имеющихся расчётов и документации стоимость 
реализации инициативного проекта будет составлять 737485100 руб.;
- финансовая поддержка за счёт межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета будет составлять 6685345 руб.;
-объем имущественного и трудового участия, обеспечиваемый 
инициаторами проекта будет составлять 684506 руб.;
- в реализации инициативного проекта граждане примут трудовое 
участие 11 человек. По завершении собрания гражданам, которые 
проголосовали за трудовое участие, необходимо поставить подписи 
(согласно списку приложения № 2);
- будут внесены инициативные платежи (5000 руб.) в бюджет 
Увельского сельского поселения для реализации инициативного 
проекта. По завершении собрания гражданам, которые проголосовали 
за инициативные платежи, необходимо поставить подписи (согласно 
списку приложения № 3)

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  11 человек;
«против» -  55 чел.;
«воздержались» -  3 чел..

РЕШИЛИ:
1. В реализации инициативного проекта будет осуществлено трудовое 
участие граждан (земляные работы, выкорчевка и посадка деревьев,
озеленение и прочее)
2. Трудовое участие в реализации проекта примут 11 человек.



3. Инициативные платежи, в размере 5000 руб. внести в бюджет 
Увельского сельского поселения для реализации инициативного проекта .

4.По четвертом) вопросу повестки собрания граждан слушали члена 
инициативной группы Брезгину Ирину Георгиевну.

Необходимо определить представителя инициативной группы 
граждан, ответственного за направление проекта инициативного 
бюджетирования в администрацию Увельского сельского поселения 
Увельского муниципального района, а также осуществление иных действий в 
рамках участия в отборе инициативных проектов инициативного 
бюджетирования на конкурсной основе, в том числе сбор, подготовку и право 
подписания необходимых документов от имени жителей, выдвинувших 
инициативный проект, предлагаю кандидатуру Ложниковой Кристины 
Валерьевны.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  69 человек;
«против» -  нет;
«воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:
Представителем инициативной группы граждан, ответственную за 

направление проекта инициативного бюджетирования в администрацию 
Увельского сельского поселения Увельского муниципального района, а также 
осуществление иных действий в рамках участия в отборе инициативных 
проектов инициативного бюджетирования на конкурсной основе, в том числе 
сбор, подготовку и право подписания необходимых документов от имени 
жителей, выдвинувших инициативный проект, избрать Ложникову Кристину 
Валерьевну, проживающую по адресу: п. Увельский, ул. Горького, дом 3, тел. 
89193165158, kristina-11988(2/ mail.ru 

Спасибо за работу.
Собрание граждан объявляется закрытым.

Секретарь собрания граждан:

Председатель собрания граждан:


