
 

ПРОТОКОЛ  

собрания граждан административного центра  

Заклинского сельского поселения д.Заклинье 

 

 

 

Дата проведения собрания: 03 июля 2019г. 

Адрес проведения собрания: д.Заклинье, ул.Новая, д.22, здание администрации 

Заклинского сельского поселения, актовый зал 
Время начала собрания:  17 час. 00 мин. 

Время окончания собрания: 18 час. 20 мин. 

Количество присутствующих: 14 

В работе собрания принимают участие:  

Глава Заклинского сельского поселения – Председатель совета депутатов Заклинского 

сельского поселения Михайлов А.А.; 

Глава администрации Заклинского сельского поселения Сомихин С.В.; 

Заместитель главы администрации Заклинского сельского поселения Баранов О.А. 

 

Повестка собрания: 

1.) Отбор инициативных предложений для включения в муниципальную программу 

«Поддержка муниципальных инициатив и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления на территории административного центра Заклинского 

сельского поселения д.Заклинье на 2020 год». 

2.) Выбор представителя инициативной комиссии для участия в реализации 

инициативных предложений, включенных в муниципальную программу. 

3.) Определение видов участия граждан в реализации инициативных предложений. 

 
Ход собрания: 
_________________________________________________________ 
Корнилова В.И. предложила избрать председателем собрания Михайлова А.А. 
За:_14_ голосов 
Против: _нет 
Воздержался: нет 
Постановили: избрать председателем собрания Михайлова А.А. 
 
Гитлина Н.В. предложила избрать секретарем собрания Матвееву С.В. 
За:_14_ голосов 
Против: _нет 
Воздержался: нет 
Постановили: избрать секретарем собрания Матвееву С.В. 
 

1) По 1-му вопросу повестки дня слушали главу администрации Заклинского 
сельского поселения Сомихина С.В. о порядке проведения отбора и условиях включения 
инициативных предложений (проектов) в муниципальную программу.     

 
Выдвинули следующие инициативные предложения: 

Михайлова В.Ф. – отремонтировать дворовй проезд вдоль д.27 с парковками и 
подходом к контейнерной площадке по  ул.Новой в направлении школы и детского сада. 

Михайлов А.А. – оборудовать площадку для выгула домашних животных. 
Гитлина Н.В. – на отремонтированных участках асфальта дворовых проездов 

установить искусственные препятствия для снижения скорости автомобильного 
транспорта.  

 
В обсуждении предложенных вариантов приняли участие Соловьева Г.П., 

Михайлов А.А., Алексеев Н.В., Корнилова В.И.,  Грук И.И., Сомихин С.В., Васильева В.И., 
Кондрашов П.В., Баранов О.А.  

По результатм обсуждения на голосование выдвинули инициативное 
предложение:  
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- Ремонт дворового проезда с парковками и подходом к контейнерной площадке 
вдоль д.27 к д.28 по ул.Новой.  

За:_13_ голосов 
Против: _нет 
Воздержался: 1 голос. 
 
 

Постановили: 
Для направления инициативных предложений в администрацию Заклинского 

поселения в целях включения инициативных предложений в муниципальную программу 
выбрать инициативное предложение:  

- Ремонт дворового проезда с парковками и подходом к контейнерной площадке 
вдоль д.27 к д.28 по ул.Новой с предполагаемой общей стоимостью реализации 
инициативного предложения 1 100 000 рублей. 
 
 

2) По 2-му вопросу повестки предложили для участия в реализации 
инициативных предложений, включенных в муниципальную программу, выбрать 
следующих представителей: 

- Гитлина Наталья Владимировна 
Голосовали: 
За: 14  голосов 
Против:  нет 
Воздержался: нет. 

 
 

Постановили: 
Для участия в реализации инициативных предложений, включенных в 

муниципальную программу, выбрать представителем Гитлину Наталью Владимировну. 
 
3) По 3-му вопросу повестки дня Матвеева С.В. предложила трудовое участие 

населения в производстве неквалифицированных земляных работ по благоустройству 
прилегающих газонов и клумб. 

 Голосовали: 
За:_14_ голосов 
Против: _нет 
Воздержался: нет. 

Постановили: 
4) Определить вид участия граждан в реализации инициативных предложений - 

трудовое участие населения в производстве неквалифицированных земляных работ по 
по благоустройству прилегающих газонов и клумб. 

 

 

 

 

 

Председатель собрания:____________________ (Михайлов А.А.) 
(подпись) 

 

 

Секретарь собрания:_______________________ (Матвеева С.В.) 
(подпись) 

 


