
Протокол заочного собрания граждан 

 

Дата проведения собрания: 13.01.2021 г. 

 

Муниципальный район / городской округ Томской области: Колпашевский 

Поселение Томской области*: Саровское 

Населенный пункт: с. Новоильинка 

 

Повестка собрания:  

1. Об избрании председателя и секретаря собрания 

2. О выборе проекта, предлагаемого населением в целях решения вопросов 

местного значения, для последующего составления конкурсной заявки 

(далее – проект) 

3. О предполагаемой общей стоимости проекта 

4. О сумме вклада населения (безвозмездных поступлений от физических лиц) 

на реализацию проекта 

5. О неденежном вкладе населения в реализацию проекта 

6. О составе инициативной группы для реализации проекта 

7. О выборе руководителя инициативной группы для реализации проекта 

 

Количество жителей населенного пункта, участвующих в собрании заочно: 24 чел. 

Принятые решения по вопросам повестки: 

 

N 

п/п 

Вопрос  Принятое решение количество 

проголосовавших 

за против воздержал

ся 

1. ФИО (последнее – при наличии)  

председателя и секретаря собрания 

Председатель собрания: 

Трифонова Елизавета 

Алексеевна 

Секретарь собрания: 

Трифонова Мария 

Дмитриевна 

24 0 0 

2. Наименование проекта, 

выбранного населением для 

подготовки конкурсной заявки, с 

указанием объекта 

инфраструктуры, на создание, 

обустройство или ремонт которого 

направлен проект 

Текущий ремонт 

водонапорной башни по 

адресу: с. Новоильинка, 

пер. Совхозный, 1/1 

24 0 0 

3. Предполагаемая общая стоимость 

реализации проекта (руб.) 

1 027 810,00 24 0 0 

4. Сумма вклада населения 

(безвозмездных поступлений от 

физических лиц) на реализацию 

проекта (руб.) 

62 000,00 24 0 0 



5. Нефинансовое участие населения в 

реализации проекта (формы, число 

участников) 

Трудовое участие 

населения в количестве – 

17 человек, 

предоставление техники 

(трактор МТЗ-82) – 1 

человек. 

ИП «Титов Иван 

Алексеевич» - 

предоставление техники 

(трактор МТЗ-82), 

пиломатериала – 3 куб.м. 

ИИ «Трифонова Елена 

Витальевна» - 

предоставление краски, 

извести гашенной  

24 0 0 

6. Состав инициативной группы Титов А.Ф. 

Мыттус Т.И. 

Кривошеина Е.В. 

Трифонов Д.В. 

Фатеев А.В. 

Чуданова Н.А. 

24 0 0 

7. Руководитель инициативной 

группы (ФИО (последнее – при 

наличии), контактные данные 

(телефон, фактический адрес 

проживания, адрес электронной 

почты (при наличии) 

Титов Алексей 

Фёдорович,  

8(38254)27129, с. 

Новоильинка, пер. 

Совхозный, д.10, кв.1 

24 0 0 

8.      

 

 
Глава  Саровского сельского поселения ______________ Викторов Виталий Николаевич                                                           
                                            (подпись)  Ф.И.О. (последнее при наличии) 

  

Заместитель Главы  

Колпашевского  района          _______________  Ивченко Иван Викторович__          

     (подпись)  Ф.И.О. (последнее при наличии) 

 

 

Председатель собрания             _____________               Трифонова Елизавета Алексеевна                 
                                               (подпись)       Ф.И.О. (последнее при наличии) 

 

 

Секретарь собрания               ________________              Трифонова Мария Дмитриевна  
                                               (подпись)      Ф.И.О. (последнее при наличии) 

 




