
ПРОТОКОЛ
собрания жителей деревни Байдалино Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» 
по определению параметров инициативного проекта и источникам его финансирования

ИАН

д. Байдалино 21.02.2022 год тп- •
• * iHtl

Время проведения: 13-00 
Присутствующие жители: 24 человека

первый заместитель главы Администрации Ярского району
ставятся следующие'"'

Собрание открывает 
Поздеева Алёна Валериановна. Сегодня на повестку собрания 
вопросы:

1. Информация об инициативном бюджетировании на территории Удмуртской 
Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах.

2. Определение приоритетной проблемы для участия в конкурсе.
3. Определение суммы финансирования населения.
4. Выбор членов инициативной группы.
5. Принятие решения об использовании экономии средств.
6. Текущие вопросы.

Повестка собрания ставится на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 24, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принимается.

Также необходимо утвердить форму голосования. Предлагаю по всем вопросам 
голосовать открытым способом.
Предложение ставится на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 24, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принимается.
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1. Информация об инициативном бюджетировании на территории Удмуртской 
Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах. 7
СЛУШАЛИ:

А.В.Поздеева - Сначала нам нужно выбрать председателя собрания и секретаря. 
Предлагаю выбрать председателем собрания Барышникову Ольгу Анатольевну. 
Секретарем предлагаю Жвакину Евгению Александровну наше собрание должно быть 
запротоколировано. т т  • -

Предложение ставится на голосование.
Голосовали: «ЗА» -24; «ПРОТИВ»-нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет. 
Решение принимается.
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А.В.Поздеева - На сегодняшний день в Ярском районе 8 проектов по 
инициативному бюджетированию. В 2019 году когда все только началось от района было*'*! 
всего 3 проекта — Пудем обустроил кладбище, Елово и Ворца уличное освещение. У нас 
Мосеево ежегодно участвует в инициативном бюджетировании. Я на прошлом собрании, 
в декабре, вам уже говорила что это такое. Начнем с малого. Сейчас нам с вами нужно 
определиться что вы хотите. Мы с вами определимся с суммой. Я сейчас вам по рядам 
отправлю образцы, посмотрите. Соберем мы с вами ориентировочно сумму 35000 рублей?!!!1! 
от населения. У нас планируется детская площадка и уличными тренажерами. На сайте 
мы размещали информацию и я уже читаю комментарии что зачем нам эта площадка, 
детей нет. У вас ведь есть внуки, которые на целое лето и на каникулы к вам приезжают. 
Мы с вами обсудим нужно это вам или нет? Чтобы члены приемной комиссии видели что 
население голосует за проект, за сумму софинансирования. Собрать должны не менее 5%*м 
от суммы проекта.

Постановили: Принять к сведению информацию о конкурсе инициативных 
проектов.

2. Определение приоритетной проблемы для участия в конкурсе.
СЛУШАЛИ:
А.В. Поздеева — Я очень рада вас всех видеть. Предлагаю вам начать с малого. 

Попробовать как это будет, что это будет. Какая собираемость денег будет от вас. Еще раз 
говорю, что инициативное бюджетирование это не только деньги муниципального 
образования, Республиики, это деньги в первую очередь населения и спонсоров. По г  
процентовке для того чтобы нам выиграть в данном проекте нам надо софинансировать 
жителям не менее 5% от стоимости максимум это пятнадцать. То же самое касается 
спонсоров, бюджета муниципального образования и Республики. Мы сегодня с вами 
определимся во-первых участвуем мы с этим или нет, а во-вторых определим сумму от 
населения. Обязана предупредить о том, что это не мое хотение это условие конкурса для?!'! 
того чтобы принять решение и участвовать в конкурсе надо вести видеосъемку. Это 
делается потому что, чтобы я не занималась приписыванием того, что вся деревня 
согласилась я расписалась. Нет там посмотрять видео и то есть конкретно Дмитрий 
Викторович будет съемку вести, кто руку поднял, кто не поднял будут сравнивать с 
нашими записями. Поэтому, не стесняемся не для красоты для работы только. Выношу нау. j 
голосование вопрос:
- Участвуют ли жители деревни Байдалино в проекте инициативное бюджетирование 
«Наша иниицатива 2022» с проектом «Устройство детской спортивной площадки в 
деревне Байдалино»? Сейчас вам надо будет проголосовать.

Предложение ставится на голосование. '"*!!
Голосовали: «ЗА»-24; «ПРОТИВ»-нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.
Решение принимается.

3. Определение суммы финансирования населения. 

СЛУШАЛИ:
А.В.Поздеева — Давайте определимся сначала уже 

собираемся. По 500 рублей?
Г.Д.Барышникова — Да, давайте.
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Предложение ставится на голосование.
Голосовали: «ЗА» -24; «ПРОТИВ»-нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.
Решение 500 рублей с хозяйства принимается. ;;;

A. В.Поздеева — Как я уже говорила, помимо жителей еще и спонсоры вкладывают 
свои деньги.

B. Г.Трефилов — От куда мы найдем спонсоров?
А.В.Поздеева — Спонсоры это уже наша проблема. Спонсоры это АгроЯр, Навикар^Г 

Читаев, Саламатов, ну теперь это уже Кирилов, ИнтерТех это Веретенников Кирилл 
проживает в Дизьмино, всегда нам помогает, никогда не отказывает. Вам главное собрать 
с населения. Сейчас мы с вами определимся с суммой. Сумма не такая большая. Мы все 
уже расчитали. Самый оптимальный вариант это по 500 рублей с хозяйства. Деньги буду 
собираться только после того, как наш с вами проект выиграет и деньги будет собирать*^ 
инициативная группа, а не сельсовет.

C. Н.Пашкина — Одна женщина уже сказала, что она в свое время сдавала деньги, 
теперь усть другие сдают.

А.В.Поздеева — Заставлять никто не будет. Мы с вами сейчас определимся с 
суммой и если например проживает одна бабушка и у нее нет 500 рублей может и lQQ„ it| 
дать. Кто может больше пожалуйста это не запрещается. Трудовое участие граждан еще : 
подразумевается. У кого-то есть трактор - может сделать нам планировку, вывести 
растительность это тоже не возбраняется.

4. Выборы членов инициативной группы.
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А.В.Поздеева — Теперь самое главное - 10 человек инициативной группы. Сейчас 
выбираем членов инициативной группы это те кто будет собирать деньги. Предлагаю 
голосовать списком, а не отдельно по каждой кандидатуре, никто не будет против? 
Поступили следующие предложения:

- Барышникова Ольга Анатольевна;
-  Барышникова Валентина Никодимовна;
-  Барышнкиова Надежда Леонидовна;
-  Владыкина Степанида Викторовна;
-  Игнатьев Николай Леонидович;
-  Марьина Людмила Николаевна;
-  Пантелеева Светлана Вениаминовна;
-  Пашкина Светлана Николаевна;
-  Трефилов Владимир Викторович;
-  Трефилов Валенин Геннадьевич.
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Решили: Избрать в состав инициативной группы следующих представителей 
д. Байдалино:

- Барышникова Ольга Анатольевна (председатель);
-  Барышникова Валентина Никодимовна;
-  Барышнкиова Надежда Леонидовна;
-  Владыкина Степанида Викторовна;
-  Игнатьев Николай Леонидович;
-  Марьина Людмила Николаевна;
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-  Пантелеева Светлана Вениаминовна;
-  Пашкина Светлана Николаевна;
-  Трефилов Владимир Викторович;
-  Трефилов Валенин Геннадьевич.

Голосовали: «ЗА» - 24, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принимается.

5. Принятие решения об использовании экономии средств.

А.В.Поздеева - То есть мы сегодня с вами сейчас итог подводим. Мы с вами делаем 
«Детскую спортивную площадку на Октябрьской д.6», да, собираем 500 рублей с 
хозяйства, инициативную группу вы знаете.

Председательствующий - Если мы выиграем конкурс, после проведения торгов***,» 
может сэкономиться некоторая сумма. Неиспользованный остаток подлежит возврату •" 
пропорционально. Это значит, что сэкономленные средства будут пропорционально 
возвращены во все 4 источника -  в бюджет республики, бюджет МО, спонсорам и 
жителям. На собрании мы с вами должны решить, что будем делать с сэкономленными 
средствами?

А.В.Поздеева - Кто за то, чтобы экономию, если она будет, пустить на данный ж еТ 
объект-проект?

Предложение ставится на голосование.
Голосовали: «ЗА» - 24, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принимается.

А.В.Поздеева — Но для того чтобы заработать нам с вами дополнительный балл. 
Нам надо обязательно, у нас же праздник. У нас же будет в конце концов появится новый 
объект — будь то детская площадка, урна или новый светильник это праздник. Поэтому у 
нас сегодня здесь Даниил Поздеев вам споет песню а потом мы с вами дальше обсудим;»*»;; 
Пока он поет я вас сфотографирую. Мы уже фотографировались, но надо еще.

6. Текущие вопросы.
А.В.Поздеева — В администрации у нас произошли изменения, Надежда Борисовна 

ушла на заслуженный отдых. На ее месте работает Евгения Александровна, на место*,,, 
Евгении Александровны пришла Елена Витальевна Кырова. Теперь справки выдает она. '

Н.В.Пашкина — У нас на улице не горят лампы?
А.В.Поздеева — Скажите Евгении Александровне адреса, она запишет. Но, сразу вас 

предупреждаю, что поменяют, но не скоро, пока нет денег.
‘«Г» И

Председатель собрания О.А.Барышникова
(подпись)

Секретарь Е.А.Жвакина
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