
IIРОТОКОЛ
собрания инициативной группы жителей с.колобовка об инициировании

проекта местных инициатив

(01)) апреля 2022 года

Дата и время проведения:
01 апреля2021 года
13 часов 00 мин.

место проведения:
Здание мкуК <<КолобОвскиЙ IД(Д) (ВолгоградскЕUI область,

Ленинский район, село Колобовка, улица Пушкина, дом 5)

Форма проведения собрания: очнм

Присутствов€Lпи: 23 чел.

Представители Администрации Колобовского сельского посеJIениrt
ленинского муницип€tлъного района Волгоградской области :

- Глава Колобовского сельского поселениrI Ленинского. муниципЕrльного района Волгоградской области в.А. Бородовицын

ПоВЕСТкА соБРАНИlI:

1. О порядке работы собрания
2. О проекте инициативного бюджетированияна Волгоградский

областной конкурспроектов местных инициатив по направлению
<<физическм культура и массовый спорт>>

1. О порядкеработы собрания
в.А. БородовИцын преДложиЛ принrIтЬ повестку днrI за основу.

голосоВАJIИ: (за)) - 23; <против) - 0; <<воздержЕtлись> - 0.
Решение пришIто.
,Щополнений, изменений в повесткУ дня не поступЕrпо.

в.А. Бородовицын предпо*"п пришIть повестку дня в целом.
голосОВАЛИ: (зu') - 23; <против) - 0; <воздержались>> - 0.
Решение приято.

в.А. Бородовицын предложил избрать председатеjul и секретаря
собрания.
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Посryпили предJIожени;I:
Из братЬ председателеМ собрания Перекрестову Светлану В икторовну
ГОЛОСОВАЛИ: (за)> - 2З; <против) - 0; <<воздержа.гrись>> - 0.
Решение приrIто.

Избрать секретарем собрания Лисицкую Анну Васильевпу
ГОЛОСОВАJIИ: (за)) - 2З; <против) - 0; <<воздержалисъ>> - 0.
Решение приято.

2. О проекте инициатИвногО бюджетирования на Волгоградский
областной конкурс проектов MecTHbIx инициатив по направлению
<<физическая культура И массовый спорD) в Колобовском сельском
поселении.

с.в. Перекрестова предложила обсудить проект <МногофункционаJIьнм
спортивнм площадка в с. Колобовка)) для реализации в рамках программы
иницижИвногО бюджетИрования, в цеJUIх }пIастия в конкурсном отборе на
предстаВление В 2022 гОДУ бюджетаМ муниципЕtлъньгх образований
В олгоградской Ьбласти су б сидий для софинансиров ания расходов бюджетов
муницип€tльных образований на внедрение механизмов инициативного
бюджетирования на территории Волгоградской области.

В сrryчае победы в конкурсном отборе из областного бюджета будет
предоставлена субсидия в рiIзмере 800 тыс.рублей. общм стоимость
ре€шIизации проекта составит более 900,0 тыс.рублей.

В результате обсуждения
бюджетирования выбран
площадка в с. Колобовка>.

для реЕLлизации про|раммы инициативного
проект <МногофункционЕtльная спортивная

ГОЛОСОВАJIИ: (зa>) - 23; <<против) - 0; <<воздержались>> - 0.
Решение приято.

Решили:
1. В рапrках реапизации программы инициативного бюджетированиrI

на Волгоградский областной конкурс проектов MecTHbD( инициатив
В 202| ГОДУ РеаЛиЗОВать проект <<Многофункцион€tпьнм спортивнаrI
площадка в с. Колобовка>>.

2. Рекомендовать Администрации Колобовского селъского
Ленинского муниципаJIьного района Волгоградской
принять rIастие в конкурсном отборе на представление в2022 гОДУ
бюджетам мунициП€UIьных образований Волгоградской области
субсидиЙ для софинансирования расходов бюджетов
муниципЕlлъных образований Волгоградской области в рамках

поселениrI
области
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реаJIизации программы на внедрение механизмов инициативного
бюджетирования на территории Волгоградской области.

Председатель собрания
Секретарь

С.В.Перекрестова
А.В. Лисицкм


