
Протокол

Общего собрания жителей городского поселения город Бобров в рамках 
программы «По поддержке местных инициатив на территории 

муниципальных образований Воронежской области в рамках развития
инициативного бюджетирования»

Дата: 29.04.2019 года Время: 18-00
Место: Здание ДК по адресу: Воронежская область город Бобров, ул. Гоголя, 47. 
Присутствуют: 81 жителей городского поселения город Бобров 
Присутствуют:
Заместитель главы администрации городского поселения город Бобров В.В. 
Субботин;
Эксперт МКУ «СКООМС» Н.Ю. Бекетова;

Повестка дня:

1. Подведение итогов общего собрания жителей городского поселения 
город Бобров по следующим вопросам:

2. Определение направления проекта в рамках программы «По поддержке 
местных инициатив на территории муниципальных образований Воронежской 
области в рамках развития инициативного бюджетирования»

3. Утверждение проектно-сметной документации выбранного проекта в 
рамках программы «По поддержке местных инициатив на территории 
муниципальных образований Воронежской области в рамках развития 
инициативного бюджетирования».

4. Определение источников финансирования проекта выбранного проекта в 
рамках программы «По поддержке местных инициатив на территории 
муниципальных образований Воронежской области в рамках развития 
инициативного бюджетирования», определение размера вклада благотворителей и 
населения в денежном эквиваленте по проекту.

Открывает и ведет общее собрание заместитель главы администрации 
городского поселения город Бобров Владимир Владимирович Субботин и 
предлагает следующий порядок работы собрания:

1. Заслушать информацию по вопросам, включенным в повестку дня;
2. Провести обсуждение данных вопросов и принять решение.

СЛУШАЛИ:
1. Выступил В.В. Субботина, рассказал о результатах проведенного проса 

граждан городского поселения город Бобров. Опрос граждан проводился в период 
с 16.08.2019 года по 30.08.2019 года результаты опроса, следующие:

1. Определение направления проекта в рамках программы «По поддержке 
местных инициатив на территории муниципальных образований Воронежской 
области в рамках развития инициативного бюджетирования»:



Наименование территории Количество
голосов

«Благоустройства сквера по ул. Г оголя в 
родском поселении город Бобров Воронежской

области
2015

Строительство детской площадки в 
районе улицы Пролетарская

1391

Строительство детской площадки в 
районе улицы Мира

1147

Строительство детской площадки в 
районе улицы Турбина

984

Свой вариант проекта 103

2. По поручению главы администрации городского поселения город Бобров 
В.И. Брызгалина и на основании решения граждан была изготовлена проектно
сметная документация проекта «Благоустройства сквера по ул. Гоголя в 
городском поселении город Бобров Воронежской области» сметная стоимость 
реализации данного проекта составила 9 441 390,00 тыс. рублей.

3. Сумма, указанная гражданами для совместного финансирования проекта 
«Благоустройства сквера по ул. Гоголя в городском поселении город Бобров 
Воронежской области» составила 3% от суммы проектно-сметной документации, 
также с гражданами будут заключены соглашение о намерениях N заключить 
договор на финансирование проекта обустройство общественного пространство 
по улице Гоголя в городском поселении город Бобров

Принято следующее решение по результатам опроса:

1. Определение направления проекта в рамках программы «По 
поддержке местных инициатив на территории муниципальных образований 
Воронежской области в рамках развития инициативного бюджетирования»: В 
опросе приняло участие 5640 человек, большинством голосов выбран проект 
«Благоустройство сквера по ул. Гоголя в городском поселении город Бобров 
Воронежской области»

2. Утвердить проектно-сметную документацию проекта 
«Благоустройство сквера по ул. Гоголя в городском поселении город Бобров 
Воронежской области» в сумме 9 441 390,00 рублей.

3. Определить следующие источники финансирования проекта 
«Благоустройство сквера по ул. Гоголя в городском поселении город Бобров 
Воронежской области» и определение размер вклада населения в денежном 
'эк-яртяпенте по ппоекту. Большинством голосов жители одобрили следующую



№
п/п Виды источников Сумма (тысяч 

рублей)

1 2 3

1

Средства бюджета муниципального 
образования,
(не менее 10 % от суммы запрашиваемой 
субсидии)

6 158 150,00

2
Средства населения - денежные поступления от 
жителей (не менее 3 % от суммы 
запрашиваемой субсидии)

283 240,00

3
Средства благотворителей - денежные 
поступления от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей

0

4 Запрашиваемая субсидия из бюджета 
Воронежской области (не более 3 млн рублей)

3000 000,00

5 Итого денежные средства 9 441 390,00

9 ВСЕГО стоимость проекта 9 441 390,00

Результаты опроса выявления мнения населения по определению 
направления
проекта и определению источников финансирования проекта в рамках 
программы «О реализации проектов поддержки местных инициатив на 
территории муниципальных образований Воронежской области в рамках 
развития инициативного бюджетирования» находятся/'Б Администрации 
городского поселения Бобров. /

В.В. Субботин

Н.Ю. Бекетова

Председатель собрания

Секретарь собрания


