
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЕМСКОЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ 
СОБРАНИЯ ГРАЖДАН

Дата проведения: 06 октября 2017 года
Место проведения: Вологодская область, Вытегорский район, п. 

Мирный, ул. Калинина, д. 10
Время проведения 14.00 час.
Присутствуют: Глава поселения Г.А.Ширяева, жители п. Мирный. 

Всего 20 человек.
С вступительным словом слушали Главу поселения Ширяеву Г.А., 

которая предложила следующую повестку дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Участие жителей поселения в проекте «Замена фонарей уличного 

освещения ДРЛ-250 на светодиодные светильники» по реализации 
проекта «Народный бюджет». ■

Повестка дня принята. Поступило предложение избрать председателем 
собрания Игнахину Любовь Павловну, секретарем Егорову Наталью 
Федоровну.

Предложение принято. Председателем ’ собрания избрали Игнахину 
Любовь Павловну, секретарем Егорову Наталью Федоровну.

По второму вопросу Глава поселения Ширяева Г.А., которая 
ознакомила всех присутствующих Правилами условия предоставления и 
расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований области на реализацию проекта "Народный бюджет" и 
Положением о конкурсном отборе общественно значимых муниципальных 
проектов в целях определения получателей субсидий на реализацию проекта 
«Народный бюджет», о целесообразности участия в конкурсном отборе по 
реализации данного проекта.

Также Глюза Асгатовна ознакомила 
ориентировочной стоимостью проекта -j-

присутствующих 
275000,00 рублей.

с
По

утвержденным «Правилам» от предполагаемой суммы
софинансирование из областного бюджета будет составлять

проекта 
не менее

137000, 0 рублей, что составляет 50 % от общей суммы;
юридическиеместный бюджет, 

предприниматели - 45%,
- средства пожертвования физических лиц 
Присутствующие обменялись мнениями..
Заслушав выступивших поступило предложение поддержать данный

лица и индивидуальные

5%.



проект и принять участие в конкурсном отборе социально - значимых 
муниципальных проектов для получения субсидий на реализацию проекта 
«Народный бюджет», а именно «Замена фонарей уличного освещения 
ДРЛ-250 на светодиодные светильники».

Голосуется данное предложение.
Голосовали «ЗА»-: 20 чел. «Против»- нет, «Воздержались»- нет
Решили:
1.1.Принять участие в конкурсном отборе социально-значимых 

проектов для получения субсидий на реализацию проекта «Народный 
бюджет» по «Замена фонарей уличного освещения ДРЛ-250 на 
светодиодные светильники».

Вопросы повесткй дня исчерпаны. Собрание объявляется закрытой.

Игнахина Л.П. 

Егорова Н.Ф.


