
 

Протокол собрания граждан 

 

Дата проведения собрания: 13 марта 2021 года 

Муниципальное образование Республики Коми (наименование): МО ГО «Сыктывкар» 

Поселение (наименование): - 

Населенный пункт: г. Сыктывкар 

 

Принимают участие 15 (количество) граждан.  

 

Председатель собрания: Старостина О.В., заместитель директора по УВР МАУДО 

«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа» 

 

Секретарь собрания: Морокова Н.В., методист МАУДО «Сыктывкарская детская 

музыкально-хоровая школа» 

 

 

Повестка дня собрания: 

1. Выбор проекта для участия в отборе народных проектов.  

2. Выбор инициативной группы. 

3. Определение суммы вклада граждан. 

 

Ход собрания: 

 

1. Ознакомление с краткой информацией о Проекте «Народный бюджет»: об этапах и 

направлениях реализации Проекта; примеры реализованных народных проектов на 

территории МО ГО «Сыктывкар» в 2019-2020 гг. 

Докладчик: Старостина Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР МАУДО 

Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа» 

 

2. Информация о предполагаемом к реализации в 2022 г. на территории МО ГО 

«Сыктывкар» народного проекта «Проект по приобретению (покупке) оборудования для 

ансамбля «Цветик-Семицветик». 

- об актуальных проблемах, решение которых возможно с помощью участия в проекте 

«Народный бюджет»; 

- о «Проекте по приобретению (покупке) оборудования для ансамбля «Цветик-

Семицветик» в области «Культура»; 

- о предполагаемой стоимости народных проектов в целом и предлагаемом к реализации 

«Проекте по приобретению (покупке) оборудования для ансамбля «Цветик-Семицветик» в 

частности; 

- о необходимости создания инициативной группы (с постановкой цели и задач). 

Докладчик: Старостина Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР МАУДО 

«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа» «О проекте по приобретению 

(покупке) оборудования для ансамбля «Цветик-Семицветик». 

- о значении микрофонов и качественного оборудования в жизни ансамбля «Цветик-

Семицветик», перспективах развития ансамбля с помощью приобретения нового 

оборудования.  

Докладчик: Синявская Ольга Николаевна, преподаватель МАУДО «СДМХШ», 

руководитель ансамбля «Цветик-Семицветик»  

- о важности «Проекта по приобретению (покупке) оборудования для ансамбля «Цветик-

Семицветик» и заинтересованности жителей в данном проекте. 

Докладчик: Ситкарев Алексей Анатольевич, родитель учащейся школы Ситкаревой 

Маргариты. 

 

3. Информация об определении суммы вклада граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на реализацию народных проектов. 



- об определении формы материально-технического участия и/или денежного вклада для 

реализации «Проекта по приобретению оборудования для ансамбля «Цветик-

Семицветик»; 

- о механизме сбора денежных средств от населения. 

Докладчик: Старостина Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР МАУДО 

«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа». 

 

Решение: 

 

1. Поддержать народный проект «Проект по приобретению оборудования для ансамбля 

«Цветик-Семицветик». 

 

Голосование: «ЗА» - 15 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ 

человек. 

 

2.Избрать инициативную группу в составе:  

 

1.Морокова Надежда Васильевна, методист МАУДО «СДМХШ»; 

2.Синявская Ольга Николаевна, преподаватель МАУДО «СДМХШ», руководитель 

ансамбля «Цветик-Семицветик»; 

3.Тимушева Екатерина Кимовна, председатель родительского комитета ансамбля 

«Цветик-Семицветик». 

 

Голосование: «ЗА» - 15 человек; «ПРОТИВ» - 0  человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ 

человек. 

 

3.Определить сумму вклада от граждан на реализацию народного проекта «Проект по 

приобретению оборудования для ансамбля «Цветик-Семицветик» в размере 50 рублей от 

одного жителя МО ГО «Сыктывкар», присутствовавшего на собрании. 

 

Голосование: «ЗА» - 15 человек; «ПРОТИВ» - 0  человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _0_ 

человек. 

 

Итоги собрания и принятые решения: 

№ 

п/п 
Наименование пункта Итоги собрания и принятые решения 

1. Количество жителей МО ГО 

«Сыктывкар», присутствовавших на 

собрании 

15 человек 

2. Количество проектов, выбранных 

населением для реализации   

1 проект 

Информация по первому проекту, выбранному населением для реализации в 

рамках проекта «Народный бюджет»  

Наименование проекта с указанием объекта 

общественной инфраструктуры, на 

развитие которого направлен проект 

«Проект по приобретению оборудования 

для ансамбля «Цветик-Семицветик» 

Количество участников собрания, 

проголосовавших за реализацию проекта 

15 человек 

Инициатор проекта (гражданин (указать 

ФИО) и (или) орган местного 

самоуправления)  

Синявская Ольга Николаевна – 

преподаватель МАУДО «СДМХШ», 

руководитель коллектива, для которого 

предполагается приобретение 

оборудования 

Предполагаемая общая стоимость 

реализации проекта (руб.) 
233 744, 00 руб. 

Сумма денежного вклада граждан  750 рублей (согласно реестру подписей) 



 


