протокол
}lb l от 10.08.2019
Заседания коЕкурспой комиссии по проведеншю конкурсного отбора
проектов инициатпвного бюджетпрования <<Бюджетная иницпатива
граждан>> в муниципальном образовании Ямальский район
с. Яр-Са;lе

Щата проведения: 08 авryста 2019 года

Председатель:
Карпов А.В.

заместитель
муниципального
район;

Главы

Администрации
образования Ямальский

Секретарь:
Швец А.В.

начапьник

отдела

жизнеобеспечения
коммунaшьной сферы управления жилищнокоммунального комплекса и энергетики.

Присутствовали:

члены комиссии:
Манжула
наталья Васильевна

Заместитель Главы Администрации
муниципального образования Ямальский
район

Матвеева Г.А.

Заместитель Главьт Администрации
Муниципального образования Ямальский
Район

Конорева И.М.

начаJIьник департаI\4ента финансов
муниципальЕого
Администрации
образования Ямальский район;

осипов М.М.

начtulьник управления информационной

Иванько Е.Ю.

и.о. начальника управления природно-

политики Администрации муниципального
образования Яммьский район;

ресурсного
Администрации

реryлированиrI
муниципЕIльного

образования Ямальский район;

Абидоков А.Х.

начаJIьник управления строительства и

архитектуры

Администрации
муниципzrльного образования Ямальский
район;

1. Рассмотренше проектов t{ницпативного бюджетирования
<<Бюдясетная иницпатива граrцан)> в мунпципальном образованпи
Ямальскпй район
Швец Д.В. - начаJlьнuк оmOела эtсuзн
печенuя комлlунсlльноu с epbl
управленuя э!сшпulцно-комлrунмьноzо комплекса u энер?еmuкu.

Конкурс

проводится

муЕиципального образования

согласно

Jф 4l7 от

постановлению Администрации
27.06.2019

г. (Об

утверждении

Положения о реализации проектов инициативного бюджетирования <<Бюджетная
инициатива граждан> на территории муниципЕUIьного образования Ямальский
район > (далее - Постановление).
В соответствии с
Постановлением, пол)лены следующие проекты
<<Бюджетной инициативы граждан)):
Муниципального образования село Новый Порт:
- <<Память прошлого - наше булущее>;
2. Муниципатlьное образование село Салемал:
- <Благоустройство сквера им. Володи Солдатова>;
МуниципальногообразованияЯр-Салинское:
- <<Расширение и укрепление проезда между ул. Хули Сэроко д. 33 и ул.
Федорова д. 14 с. Яр Сале>;
- <Расширение и укрепление проезда вдоль жилого дома Ne 22 ylt. Хули
Сэроко с. Яр Ca;re>;

1.

3.

- ((Расширение и укрепление внутриквартЕIльного проезда между жилыми
домами 25a,27,27a,29,29a,3la ул. Хули Сэроко с. Яр-Сале>;
4, Муниципального образования село Сеяха
- Устройство мемориЕrла <Уходящие в небеса>>.

1.1

1.

РЕШИЛИ:

Информацию докJIадчика принrIть к сведению.
Рассмотрев предоставленную информацию докJIадчика

в

соответствии с

опросными листами, комиссия прицша к общему выводу и распределить
приоритетность реализации проектов <<Бюджетной инициативы граждан))

следующим образом:
I место - <Расширение и укрепление проезда между ул. Худи Сэроко д. 33 и
ул. Федоровад. l4 с. Яр Сале>;
II место - <<Расширение и укрепление проезда вдоль жилого дома No 22 ул.
Хули Сэроко с. Яр Сале>;
III место - <<Расширение и укрепление внутриквартЕrльного проезда между
жилыми домами 25а,27,27а,29,29а,З|а ул. Худи Сэроко с. Яр-Сале>;
IV место - <<Благоустройство сквера им. Володи Солдатово>;
V место - Устройство мемориала <Уходящие в небесо>;
IV место - <<Память прошлого - наше будущее>;

2.

осповании принятого решения конкурсной комиссией, в рамках
выделенных средств Решением Районной ,Щумы от 07.07.2019 Nэ 25, выделить
межбюджетные трансферты на реализацию проектов <Бюджетной инициативы

На

граждан> следующим муниципальным образованиям:

-

Муниципальное образование Яр-Салинское

четыреста двадцать шесть тысяч) рублей;

-

Муниципальному образованию село Салемал

четыреста тысяч) рублей.

-

-

3 426
1

000,0 (три миллиона

400 000,0 (один миллион

З. Рекомендуем: управлению жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

Администрации муниципirльного образования Ямальский район (Мальцев С.В.),
подготовить проект нормативно правового акта Мминисцации муниципzшьного
образования Ямальский район по результатам проведенного конкурсного отбора
проектов.

Председатель комиссип:

Секретарь:

\

-\-

А.в, карпов
.

Швец

