
Протокол собрания граждан 
Дата проведения собрания: 17.1 1.2015 

Муниципальный район Тверской области: Рамешковский 

Поселение Тверской области: Некрасово 

Населенный пункт: Косковская Горка 

Повестка дня собрания: 

I. Выборы Программы для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Тверской области по поддержке местных 
инициатив.2. Определение суммы вклада населения на реализацию мероприятий Программы.3. Выборы членов инициативной группы. 

Ход собрания: 

Выборы председателя и секретаря собрания.Шутова Валентина Михайловна предложила председателем собрания избрать Акулову 
Галину Алексеевну - главу сельского поселения Некрасово.ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 39: "Против" - нет; " ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.Иванова 
Татьяна Ивановна предложила секретарем собрания избрать Хохлову Антонину Михайловну - главного специалиста администрации 
сельского поселения Некрасово.ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 39: "ПРОТИВ" - нет: " ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет. I). Слушали информацию о 
программе по поддержке местных инициатив Тверской области (ППМИ). Докладчик глава сельского поселения Некрасово I .А.Акулова. 
Вопросов не поступило. РЕШИЛИ: информацию главы сельского поселения принять к сведению. Принять активное участие в 11рограмме 
местных инициатив Тверской области в 2016 году.ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 39; "ПРОТИВ" - нет: " ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.2). О выборе 
проекта для участия в III1МИ. слушали главу сельского поселения Некрасово Г.А.Акулову.Галина Алексеевна проинформировала 
участников собрания о том. что в ходе подготовки собрания предварительно проводились собрания в населенных пунктах сельского 
поселения Некрасово, изучалось общественное мнение через опросы и анкетирование. В опросных листах были выдвинуты следующие 
проекты:- Капитальный ремонт дороги в д.Косковская Горка сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской облает.-
Капитальный ремонт дороги в д.Некрасово по ул.Брянская сельского поселения 11екрасово Рамешковского района Тверской область-
Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д.Коеково сельского поселения 11екрасово Рамешковского района Тверской 
области.Результаты опроса: 42 человека поставили галочки в опросных листах за капитальный ремонт дороги в д.Косковская 1 орка 
сельского поселения 11екрасово Рамешковского района Тверской области. Вы ст\ пил и: Печурки на Нина Михайловна - д. Косковская I орка: 
дорога протяженностью 680 метров в д.Косковская Горка находится в неудовлетворительном состоянии и представляет собой сплошные 
ямы. весной и осенью которые заполняются водой. Пройти даже по обочине дороги практически не возможно. Сколько мы будем 
страдать из-за этих неудобств? Детям не погулять по улице, а на улице находится социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Надежда". МОУ "Косковско-Горская ООШ". Надо обязательно вступать в Программу и капитально ремонтировать 
дорогу.Смирнов Николай Александрович - д.Косковская Г орка. Дорога действительно очень разбитая, проехать на автомобиле не 
возможно. Чтобы выехать из деревни на автодорогу Тверь-Максатиха, нужно 680 метров ехать по ямам и ухабам, да и пешеходы в 
магазин, на почту, а дети - в школу ходят в сырую погоду только в резиновых сапогах. В другой обуви не пройти. Дорога давно 
нуждается в капитальном ремонте.Ступин Александр Николаевич - д.Косковская Горка. Ремонт сетей водоснабжения, дорог обща о 
пользования - главное направление работы администрации поселения. В 2015 году по программе П П М И отремонтировали водопровод в 
д.Косковская Горка, хорошее дело, в 2016 году нужно отремонтировать дорогу в д.Косковская Горка. Дорога разбита, ямочный ремонт не 
помогает. Жители деревни будут благодарны всему населению поселения, если они поддержат наше предложение о вступлении в НИМИ 
по капитальному ремонту дороги в д.Косковская Горка. Хорошая дорога нужна всем жителям поселения. 

I l roi п собрания н принятые решения: 

JVs 
н/п Наименование пункта Итоги собрания и принятые решения 

Г Количество жителей поселения Тверской области, 
присутствовавших на собрании 

39 

2. Наименования проектов, которые обсуждались на собрании 
граждан 

Капитальный ремонт дороги в д.Косковская Горка сельского 
поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области. 
Капитальный ремонт дороги в д.Некрасово по ул.Брянская 
сельского поселения Некрасово Рамешковского района 
Тверской области. Капитальный ремот сетей водоснабжения в 
д.Коеково сельского поселения Некрасиво Рамешковского 
района Тверской области 

3. Количество проектов, выбранных населением для реализации в 
рамках программы но поддержке местных инициатив в 
Тверской области (один или два) 

I 

4 Состав инициативной группы Фомина Надежда Ивановна. Шувалова Татьяна Владимировна. 
Плевакина Галина Викторовна 

5 Член инициативной группы, ответственный за информирование 
Министерства финансов Тверской области о подготовке и 
реализации проекта(ов) и его контактные данные (адрес, 
телефон) 

Фомина Надежда Ивановна: Тверская область. Рамешковский 
район, сельское поселение I (екрасово. д.Косковская I орка. дом 
59А, телефон 89611401862 

Информация по первому проекту, выбранному населением для реализации в рамках программы по поддержке местных 
инициатив 

IГаименование проекта с указанием объекта общественной 
инфраструктуры, на развитие которого направлен проект 

Капитальный ремонт дороги в д.Косковская Горка сельского 
поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области 

Количество участников собрания, проголосовавших за реализацию 
проекта 

39 

Предполагаемая общая стоимость реализации проекта (руб.) I 177 834.16 

1 



Сумма вклада населения (безвозмездных поступлений от физических 
лиц) на реализацию проекта (руб.) 

100 ()()().()() 

Информация но второму проекту, выбранному населением для реализации в рамках программы по поддержке местных инициатив* 

Наименование проекта с указанием объекта общественной 
инфраструктуры, на развитие которого направлен проект 

Количество участников собрания, проголосовавших за реализацию 
проекта 

]редполагаемая общая стоимость реализации проекта (руб. 

поселения Iверскои 

Ф И О 

Ф И О 

Ф И О 

Ф И О 

Сумма вклада населений (безвозмездных поступлений от физических 
чип) на реализацию 

Тверской 
исполнения 

области (глава 
номочий главы 

* Заполняется в 
области. 

I iana админ 
области (глава 
им полномочий 

1 лава администраци 
поселения в случае ис 
администрации) 

приняло решение о реализации двух проектов на 

11редседатель собрания 

Секретарь собрания 

2 


