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Рыбинск, 2018 

 



 
 

ПРОТОКОЛ 

собрания жителей Ярославской области об участии  

в губернаторском проекте «Решаем вместе!» 

 

 

Собрание жителей Ярославской области (далее – собрание) проведено в 

рамках реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» (далее – 

губернаторский проект). 

Место проведения собрания: Ярославская область, г. Рыбинск, ул.Академика 

Губкина, д. 21. 

Дата и время проведения собрания: 8 февраля 2018 г., 18-00. 

Форма проведения собрания: очная, ведется видеосъемка (фотосъѐмка) 

На собрании присутствовали: 316 чел. 

Приглашенные на собрание: депутат Ярославской областной Думы Ушакова 

Лариса Юрьевна, Директор Департамента образования Брядовая Римма 

Александровна 

 

 

Повестка собрания 

 

1. Об избрании председательствующего Викторовой Жанны Евгеньевны, 

членов счетной комиссии Петровой Ольги Васильевны, Ушаковой  Ларисы 

Юрьевны. 

2.  О поддержке участия в губернаторском проекте проекта инициативного 

бюджетирования «Ремонт кровли (ремонт водостоков) для сохранения 

конструкции здания и обеспечения санитарных норм» (далее – проект), 

который включает в себя ремонт кровли. 

Проект реализуется: 

- по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, д. 21; 

- в непосредственных интересах 879  обучающихся, регулярно посещающих 

среднюю общеобразовательную школу № 10, и 78 сотрудников 

Стоимость проекта: 79 801 руб. 

Инициатор проекта: депутат ЯОД Ушакова Лариса Юрьевна. 

 

3. О софинансировании проекта средствами жителей, предприятий,  

организаций, индивидуальных предпринимателей. 

 

4. О безвозмездном выполнении жителями, предприятиями, организациями, 

индивидуальными предпринимателями работ. 

 

5. О формировании инициативной группы жителей в составе: 

- Малышева Галина Борисовна 

- Кочина Любовь Николаевна 

- Покидько Максим Николаевич 

 

1. По первому вопросу голосовали: 

- «за»: 316 чел.;  



- «против»: 0  чел.; 

- «воздержался»: 0 чел. 

Решили (избрали или не избрали): избрали. 

2. По второму вопросу голосовали: 

- «за»: 316 чел.;  

- «против»: 0 чел.; 

- «воздержался»: 0 чел. 

Решили (участвовать или не участвовать): участвовать. 

3. По третьему вопросу голосовали: 

- «за»: 0 чел.;  

- «против»: 316 чел.; 

- «воздержался»: 0 чел. 

Решили (софинансировать или не софинансировать): не софинансировать. 

4. По четвертому вопросу голосовали: 

- «за»: 0 чел.;  

- «против»: 316 чел.; 

- «воздержался»: 0 чел. 

Решили (выполнять или не выполнять): не выполнять. 

5. По пятому вопросу голосовали: 

- «за»: 316 чел.;  

- «против»: 0 чел.; 

- «воздержался»: 0 чел. 

Решили (сформировать или не сформировать): сформировать. 

 

Настоящий протокол составлен на 3 л. в 2 экз. 

 

Первый экземпляр настоящего протокола передан в Администрацию 

городского округа город Рыбинск. 

 

Ответственным за хранение второго экземпляра настоящего протокола 

является председательствующий на собрании. 
 

Дата составления протокола: «8» февраля 2018 г. 
 

Председательствующий на собрании: ________________ Ж.Е. Викторова  

             (подпись) 

 

Счетная комиссия: ________________________________ Л.Ю. Ушакова  

 

                                 _____________________________ О.В. Петрова 

                (подписи) 

 

Инициативная группа жителей: _____________________ Г.Б. Малышева 

 

                                                      _____________________ Л.Н. Кочина 

 

                                                    ___________________ М.Н. Покидько 

                                                             (подписи) 

                    Протокол составил: ____________________ М.Н. Шмальченко 

        (подпись) 
 



 


