
Протокол 

Заседания Инициативной группы по проекту инициативного бюджетирования 
Нытвенского городского поселения «Благоустройство детской игровой площадки 

«Муравей» 

Состав инициативной группы - представители собственников МКД №№ 1; 2; 3; 
4; 5; 6: 7; 8 соответственно: 

1. Пискунова Людмила Михайловна 
2. Россомагина Татьяна Ефимовна 
3. Галюк Владимир Антонович 
4. Карпова Людмила Викторовна 
5. Бояршинова Вера Александровна 
6. Катаев Вячеслав Николаевич 
7. Обухов Федор Михайлович 
8. Безматерных Алексей Николаевич 

Присутствовали: 8 чел. (Пискунова JI.M., Россомагина Т.Е., Галюк В.А., Карпова 
Л.В., Бояршинива В .А., Катаев В.Н., Обухов Ф.М., Безматерных А.Н.) 

1. Об использовании денежных средств, собранными гражданами на 
софинансирование проекта инициативного бюджетирования 
«Благоустройство детской игровой площадки Муравей», которые были 
собраны более необходимых 116 664 руб.,80 коп.. 
(Докладывает Галюк В.А.) 

Слушали: Галюка В.А., который сообщил, что в соответствии Закона ПК «Об 
реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае» от 02 
июня 2016 г.» граждане г. Нытвы, включая индивидуальных предпринимателей 
(10000 руб.), пожертвовали на детскую площадку «Муравей» сумму в количестве 
163879 руб. 30 коп. Из указанной суммы запланированная составляет 116664 руб. 
80 коп. и сумма собранная более запланированной, составляет 37214 руб. 50 коп. 
Предлагается: 
1. Использовать денежные средства в сумме 37214 руб. 50 коп. на исполнение 
работ по благоустройству д.пл. «Муравей», не вошедших в утвержденный 
Правительством ПК состав работ по благоустройству д.пл. «Муравей» такие как: 
- Устройство ограждения вдоль домом 3 и 7, из существующего чугунного 
ограждения с демонтажем и установкой на новых местах для ограничения доступа 
автомобилей на территорию детской площадки; 
2. Администрации НГП составить смету на предложенные работы. Объёмы и 
состав работ определить проектом и согласовать с инициативной группой; 
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3. Опубликовать всех жертвователей денежных средств на д.пл. «Муравей» по 
МКД, организациям и персоналиям; 
4. Просить Администрацию НГП опубликовать настоящее решение в Нытвенских 
СМИ; 
5. Направить настоящий протокол в Администрацию НГП. 
РЕШИЛИ: 
1. Использовать денежные средства, собранные более запланированной в сумме 
37214 руб. 50 коп. на исполнение работ по благоустройству д.пл. «Муравей» не 
вошедших в утвержденный Правительством ПК состав работ по благоустройству 
д.пл. «Муравей» такие как: 
- Устройство ограждения вдоль домом 3 и 7, из существующего чугунного 
ограждения, с демонтажем и установкой на новых местах, для ограничения доступа 
автомобилей на территорию детской площадки; 
2. Администрации НГП составить смету на предложенные работы. Объёмы и 
состав работ определить сметой и согласовать с инициативной группой. 
3. Опубликовать всех жертвователей денежных средств на благоустройство 
детской площадки «Муравей» по МКД, организациям и персоналиям 
4. Просить Администрацию НГП опубликовать настоящее решение в Нытвенских 
СМИ. 
5. Направить настоящий протокол в Администрацию НГП. 

Голосовали: «за» - 8 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Инициативная группа: 
МКД 1 Пискунова Л. М. 

МКД 2 Россомагина Т.Е. 

Галюк В.А. 

МКД 5 Бояршинова В.А. 

МКД 6 

МКД 7 

Катаев В.Н. 

Обухов Ф.М. 

МКД 8 Безматерных А.Н. 


