
протокол лъ1
общественной муниципальной комиссии мунициllального этапа конкурса на

лучшую организацию работы по вов.IIечениlо грФкдан в определение наиболее
актуальных направлений расходования дополIIительно привлеченных средств

местных бюджетов <Народный бюджет> в 2020 году

г. Буй 18.08.2020 год

Кабинет главы городского округа город Буй
Начало: 1 1 .00
окончание: l2.00
Присутствовали:
Катьтшев В.В. - глава городского округа город Буй, председатель комиссии
члены комиссии:
Косарев Р.В. * первый заN,Iесl,итель главьi ад]чIинисl.рации! заместитеjIь председателя
комиссии
Большакова и.д- - начаJтьник отдела архи.rектуры и градостроительства
администрации, секретарь комиссии
попова Т.п. - заместитель главы администрации
Смирнова Г.А. - управЛяtощиЙ деламИ аДrчIИНИСТРаЦИИ
смирнов д.в. - начальник юридического отдела алминистрации
ширяева Л.в. - rrредставитель Общественного совета

Приглашены: СМИ городского оttруга горол Буй

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об организации работы комиссии
2. Рассмотрение пос IупивlItих заявок о вкJIIочеЕии в муниципальный этап

конкурса на лучшую организацию работы по вов.цечению граждан в определение
наиболее актуальных направ-пений расходованиrt дополнительно привлеченных
средств местных бюджетов <Народный бюдrкет> в 2020 году

1. Информацию главы городского округа город Буй В.В.Катышева о ходе
приема заявок на вклIочение в муниципальный этап конкурса <Народный
бюдrкет> в 2020 голу, принять к сведению.

Щанная инфорл,,rация представлеIlа в табличной форме:

Nc Фио
пр едседателя

инициативной
группы

Налравлен
ие

благоустро
йства

Адрес работ Стоимость
работ

Решецие
комиссии

1 Бар].lнов Алексей
Александрович

,I,pi],ryap От городскогrэ рынка ул.
Островсttого до ул. Ивана
Сусанина (ларка Белинiкого)

2 000 000 докумевты
лринять

2 Bal,aнoвa Наl.алья
Петровна

,I,poTyaP чл, 1905 rода (от y]L Окlчбрьской
револrOции до y.,t. 9 ЯнваDя)

2 700 000 доку},1енты
принятьз хазова Елена

-Алексанлровна

тротуар ул. Карла Маркса (от ул . Красной
Армии лq ул. Социализма')

900 000 докуNIенты
[ринять



4 Кры,rtов Сергей
ва-лентинович

детская
плоцlадка

Парк <Стрелка> 850 000 документы
принять

J Фелькер Ольга
В,,]адимировна

детсI(аtrI
llлощадка

в районе л, 2З0 по ул, Окгябрьской
Dеtsолюци1l rотделеtlия почты)

500 000 докуrqенты
принять

6 ,Щробышева Ольга
Аватольевна

проезд от ул. Октябрьской рево/lюции д,
7В до Аllлеи Победы

2 400 000 доку]\ленты
пDинять

7 мосина оксана
Юрьевна

пешеходнаJI

лорожка
от ул. З Интернационала до
понтонного 1,Io ста

400 000 докуNIенты
лриIIять

в Кучина Татьяна
павловttа

детсl(ая
площадка

двор д, 29 ул. Октябрьской
революции

450 000 док}iиенты
прltнять

9 мосина оксана
Юрьевна

детская
плоцадliа

llepeкpecT()K yjl, Степаца Разина и

1ц, Тljмti|llrзева
160 000 докумевты

принrlть

10 Ершова Елена
Владимировна

летсl(ая
ллощадка

двор д, 67 1и. Октябрьской
Dеволюцllи

450 000 доl(уN]ен,l,ы
прtIня,i,ь

11 копылова
Екатерина
николаевна

трOтуар vr,I. Некрасова (от м-н <Магнит>

до входа в детский сад NоЗ
( РоднIiчокr)

900 000 доку\{енты
принять

2. Определить дату проведеIIия опроса граждан на 05 сентября 2020 года с

09.00 до l8.00 часов.
З. Опрелелить пункты опроса граждан:
магазин ((Вариант С> д. 5 l по ул. Во"цогоцская;
N{агазин (Орион) д.4З по ул. Некрасова;
TI{ кI {ентральный) д. 42 по у-ч. Октябрьской революции;
в раЙоне остановочного павильона <Рабо.Iее начало>;
в районе магазина (Каскад)) д. 1ЗЗа по ул. ОктябрьскоЙ рево"цюции;
N{агазин (Русич) д.78 ул. ОктябрьскоЙ революции;
N{агазин < 1 0 ба.плов> д. 2 rIо ул. КрасноЙ Армии.
4. Определить форму гIроведения голосования по выбору объектов

победителеЙ 
- 

опрос граждан.

Председатель комиссии В.В.Катышев

Секретарь комиссии И. А.Болt,l t laKoBa


