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муницип€tlrьного

образования
район, председатель Комиссии.

Секретарь:

Оренбургский

IIIццlgцкова Юлия Михайловна
специ€шист
Финансового
администрации муницип€tпьного

образования

Оренбургский район, секретарь Комиссии.

члены комиссии:
МУНИЦИП€LПЬНОГО

образования Оренбургский

район;

Сазонов Эдуард Владимирович начапьник
)дправления имущественных и земельных
отношений администрации муниципаtпьного
образования Оренбургский район;

ЖИЛИЩН

О

-КОММУН

€LЛЬН ОГО

администрации муIIиципztIIьного
Оренбургский район.

хозяиства
образования

Повестка дня: рассмотрение поступивших заявок на )л{астие в проекте
<<Народный бюджет>>.

Председатель комиссии: Шмарин Василий Николаевич открыл
заседание и выступил с информацией о проекте <<Народный бюджет>>

Марина Викторовна доложила, что в период с

августало 7
""roru20|9 года в Финансовое уtIравление администрации
сентября
муницип€lJIьного образования Оренбургский район поступили шесть заявок
15

на уIастие в проекте <Народный бюджет>>:

1. Заявка на рекоЕструкцию Памятника <<Павшим воинам в годы
Великой Отечественной войны |94t-|945 годы> ;
2. Заявка на установку бюста Герою Советского Союза на территории
МБОУ <<Никольская СОШ им. В.Т. Обухова>;
3. Заявка на ycTaHoBIýy бюста Герою Советского Союза Арсланова
Гафиятуллы Шагимардановича на территории Стеллы к 40-летию
Победы в IIарке им. Генерала,Щмитриева;
4. Заявка на благоустройство парка Победы и ремонт обелиска;
5. Заявка на благоустройство территории по адресу: х.Чулошников,

6.

ул. ЩентраJIьная, д. J\b 23;
Заявка на благоустройство территории по адресу: х.Степановский и

Предполагаем€lя

стоимость проектов

- на реконструкцию

:

Памятника <<Павшим воинам в годы Великой

Отечественной войны 1941--|945

годы>>

-

462 тыс. рублей;

- Ira установку бюста Герою Советского Союза на территории МБОУ
<<Никольская СОШ им. В.Т, Обухова - 462 тыс. рублей;
- на установку бюста Герою Советского Союза Арсланова Гафияryллы
Шагимардановича на территории Стеллы к 40-летию Победы в парке
им. Генерала Щмитриева- 462 тыс. рублей;

- на

благоустройство парка Победы

и ремонт

обелиска

- 462

Tblc.

рублей;

- на благоустройство территории по адресу: х.Чулошников,.
Щентральнш, д. Ns 23 - 462 тыс. рублей;

ул.

- на благоустройство территории по адресу: х.Степановский и ремонт
памятника <<Павшим воинам в годы Великой Отечественной войны
|94|-|945 годы>> - 462 тыс. рублей.

J

ВСе шесть заявок, стоимость которых составила 2772 тыс. рублей,
НаПРаВлены на решение вопросов местного значения, установленных 1Зl-ФЗ.
Мероприятия, предлагаемые для реализации в рамках предложенных
проектов, будет способствовать р€ввитию общественноЙ инфраструктуры.

Предлагаем

в рамках

ре€tлизации
поJý/чения финансовой поддержки.

проекта принятъ все заявки

дJuI

Проголосовали:
За

-

5 чел.

Против

-

0 чел.

Воздержаlrось

-

0 чел.

решение комиссии:

1. УТВеРДитЬ все з€uIвки, представленные на рассмотрение комиссии;
2. ФИНансоВому управлению подготовить проект IIостановления на
предоставление иных межбюджетных трансфертов на реапизацию

проекта <<Народный

бюджет>>

территории

МУНИЦИПZLIIЬНОГО

образования Оренбургский район.

Председатель комиссии

Шмарин в.н.

Секретарь комиссии

IIIццlgцкова ю.м.

