
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ

участников собрания в целях рассмотрения и обсуждения вопроса
впесения инициативного проекта

<<газификация чзея 52-ой пакетной дивизии>>
(полное HauMeHoBaHue)

Место проведения общего собршrия: Пермский край. п. Звёздньй. ул. Ленина. 13

,Щата проведения собрания: <03> сентября 2021 г.
Время начала регистрации участников: 14 ч. 30 r*лин.

Место проведения регистрации rIастников: п. Звёздньй. ул. Ленина. 13

Время окончания регистрации уrастников: 15 ч. 00 мин.
Регистрачия )частников проводится в соответствии решением.Щумы ЗАТО ЗвёЗДНЫй

от 10.08.2021 Ns 178 (об угверждении Порядка назначения и проведения собршtий граждан в цеJIл(

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативньD( проектов на территории

ЗАТО Звёздньй

Председатель ПРОО <<Ветераны 52-ой ракетной дивизииD

Секретарь ПРОО <Ветершrы 52-oil ракетной дивизии D

Ю.Е. Щежин

Лпчная
подпись .Щата

пi
п/п

Ф.И.О. участнпка собраншя
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Протокол Jф 0l/21

собрания в цеJIях рассмотрения и обс5псдения вопроса внесенпя инициативного проекта
<<Газифrrкачия Музея 52-ой ракетноЙ дивизии)

п. Звёдзный

Вид общего собрания - очередное.
Форма проведения общего собрания - совместное присугствие rlастников,
.Щата проведения общего собрания - 03 сентября 202l г.

Месго прведения общепо собрания: Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленинц lЗ

Время начшlа регистрации гlастников общего собршия: 14.30

Время окончанIrя регистрации )ластников общего собрания: l5.(Ю

Огкрьпие общего собрания: l8 часов 00 мишуг.

Собрание закрыто: l8 часов 50 минуг.
Количесгво rlастников: 15 человек.
Иничиатор собрания: ,Щежин Юрий Евгеньевич
<Ветераны Тарнопольско-Берлинской орденов Богдана
+7(9l2)783-13-94, e-mail: 52rd@аmЬlег.ru

<03> сеrrгября202| r.

председатель Пермской региональной общественной организаIии
Хмельницкого II степени и Красной Звезды 52-ой ракетпой дивизии>,

KBoppr лля решсншя поставленньD( на повестку дня вопросов имеется. Собрание правомочно.

Огкрыл собрание: .Щоltин Юрий Евгеньевич - инициатор собрания.
Секретарь собршrия - А.Н. Анциферов.

Повестка дня:
l. Избирание председатеJrя собрания, секретаря и сч9гной комиссии в количестве от двух человек.

2- Рассйотрениъ и обсу)r1дение Проекга инициативного бюдксгиромнпя, определеЕие его соOтветствпя иtггересllм жггелей

ЗАТо 3вфдный, uелесообразность решизации Проекга-
з. Приrrятие решения о подд€ржке tiнициатtlвною проект-а (гаtификачия Мрся 52-ой ракетной дивпзии) житеjlями ЗАто Звфдный и

встерalнап,tи 52-ой ракетной дивизии..
4. Изб|ание лпц, )iполномоченных представJUIть Проекг в орmнах местною сaмо)дIравления ЗАТО ЗЁздвый.

По первому вопросу повесткп дня cJrymaJtrt секретаря собряllrrя, который предложил избрать председапелем собраrlия ,Щежина Ю.Е.,

избрать секрсгаря собрания и членов счgгной комиссии
голосовелк: Голосовали:
"за'' - 100о/О полосов; "за" - l(Юоlо полосов;

"против" - 0%оГОЛОСОВ; "пр(rгивП - 07оГОЛОСОВ;

"воздорlкались" - 0Уо голосов. "воздерlкшtись" _ 0Оlо голосов.

ПоgтановилИ: избратЬ председателеМ собрания .Щежина lO.E. Постановrrлrr: избрать секрсгафм сбрщrия Анuиферова А.Н.

голосовали:
"за" - 100%о голосов;
"против" - 0%о голосов;
"воздержались" - 0% голосов.
Постановили: избрать счетную комиссию собрания Щыганок В.С. и Виногралову И..Щ.

По второму вопрос]r повестки дня слушаJIи пр€дседателя, рассказzш о том, что в рамках Закона Пермского края от 02.0б.20lб Ns б54-пк
<О решtизачИи проекгоВ инициативноГо бюджетирОвания В ПермскоМ кр{ю), ПостаНовлениЯ правIrгельстм Пермскою крzц от t0.01.20l7
Ns Gп есть возможность прявить инициативу грФкдан Звёздного через }лrастие в конкурсе проекгов инициативнопо бюджетирОваниЯ.

Сугь проекга инициативного бюджсгированиrl в том, что ж!lтели террt{гории принимtlют прямое, непосредственное гrастие в решеtIпИ
приоритетньtх проблем местного значениJt и распределеItии частIл бюдrкетньп< средств, кроме топо, подкJIючаются к общесгвенtrОмУ

ко}гролю за реzшизацией проекгов. Программа финансированиJI проеrоов инициативного бюджсгироваrия предусматрItвает несколько
источников денежных средств: денеrкные средства бюджgга Пермского кр:rя, местного бюдr<егц денежные средстм населенltl
муниципtшьною образовшlия, а таюке средства иIцивлlдуzшыIьrх предпринимателей, юридических лиц обществеtrньrх организаuий.
Постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 01.09.202l Ns 9l9 угверх<леiа Комиссия по проведению конк)Фсного отбора
инициативньD( проектов, предназначенньж для ре.шпз,дии на терриmрии ЗАТО Звёздный (далее - конкурсный обор).
До 10.09.202l г. оЬявлен приём заявок для у{астиrl в конкурсном оборе.

.Щля рассмотрения на собраrми ветеранов 52-ой рл и rкlтгелей Звёздного, инициатором проекга предспвлен инициативный проекг
<Газификаuия Мрея 52-ой раксгной дивизии).

Иниuиатором проекга стaш председатель Пермской региональной общественной организации <Всгераны Тарнопольско-Берлиlrской
орденов Богдана Хмельницкого II сгепени и Красной Звезды 52-ой ракетной дивизии> -,Щежин Юрий Евгеньевич.

Участникаtu собрания прведена презеlпация Прекга. .Щоведена информация о ег0 целях и задачш(. Щель Проекта: газификачия Мрея
52-ой раксгной дивизии с установкой пвового отопительного оборудования. Задачи Проекга: l) Разработать проекгlтуо документацию по
газификации Музея; 2) Провести строитсльно-монтажныс работы: - земJrяные работы по отрывке и зtlсыпке тtlншеи дJlя гдtопровода;
- yKJIaJtKa труб газопровода в траншею с проведением'сварочньн работ и установкоЙ закJIадньж дсгалей; - подготовка фуrцамеrпа под
котёл; - ycT:tHoBKa пвового котла и счётчика гдrа; - устройство ограrцения fttзовогo котла; - установка молниеотвода MC_IO.
3) Произвесги присоединение Музея к гапораспредеrи:гельной сети; 4) Осуществr.rгь перевод Мрея с печного отопления на IIв.
5) Освсгlrгь ход реarлизации и результаты Проекга в СМИ (не менее 4-х статей), оrryбликовать в сети интернст, соIшzrльных сетях, сделать
репортzDк на телевидении (не менее 3-х вLrдсорепортzDкеЙ). б) Провести торжественное мероприятие, посвящённое успешному
завершению Проекта. Освещены проблемные вопросы Мрея 52-ой рд: (В настоящее время температ)Фный режим и режим влtDкности
воздл'ta в Музее не соответствует HopMtl]tt, т.к. дJul поддержанIrя темперачФы используется печное отопление, которое обеспечивается
врrlную, что очень Тудоёмко и финансово 3атратно для ветерtlнов-ракетчиков. В помещениях Мрея сохрalняется большая вл:Dкность, что
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негативно сказывается на экспонатах, создаёт риск для здоровья посетителей и ветерttнов-экск)фсоводов. Проведение гzва и зап{ена

печного отопления на газовое не только обеспечит благоприятный температурно-влФкностный режим в помещениях Музея, но и повысlrг

безопасностЬ сотудникоВ и посgгителей>. Рассказано о плане реaшиз:lции Проекга (- заключение договора с Пермским районным

филиалом До <гщпром гдrораспределение Пермь> на проекгирование и строительство гuц!опровода вкугри границ земельного уiасткц а

ia**" до газопотребляющего оборуловtlниJl; _ приобретение пrзового оборудования; - закJIючение договора о подкJlючении к газопроводу)

и ожидаемьrх результатах при его выполнении (- мрей присоединён к гlвораспределительной сети; - в Музее устalновлено газовое

отопительное оборудование; - мрей переведёН с печногО отопления на пв; - температурно-влФкностный режим в помещенltях Мрея
приведён к нормативньIм показатеJIям; - помещения Мрея приведены в нормативное состояние; - обеспечена безопасность (в том числе

по:карная) музейньrх экспонатов, сотудников и посgгtтгелей Музея; - снизились затраты по оплате коммунальньrх услуг; - обеспечена

сохрапность Мрея и его экспонатов как уникальньtх военно-исторических объекгов; - рост количества посетигелей Музея). Рассмотрен

вопрос о привлечении волоЕтеров (15-20 человек) для подготовки мест работ и уборки террlrгории. Доведены сроки ремизации Проекга
(ЯнварЬ - ноябрЬ 2022 юла) и его стоимоСть Еа условиЯх софинансиРования. 90оlо - бюджет Пермского крм, l0% - средства бюджега

ЗАТО Звездный, срелсгва гра]iцан, юрлиц и индивr.lдуаJlьньtх предпринимателей.
Вr,rст5lпилп в обс5псденпи жители ЗАТО Звездный
Попов Д.М. с вопросом о порядке финансирования Проекга и в кttких частях проводиться софинансирование. Пояснения д:ш секретарь

собрания Анчиферов А.Н.
Вострилов Н.Н. попрсил оз}rакомкть со смgгной документацией Проекrа" Информацию довёл председатель собрания ,Щежин Ю.Е.

По третьему вопросу выступил Щыганок В.С. с прелложениеNr о поддержке инициативного проекга <Газификачия Музея 52-ой ракегной
дивизии) житеJIями ЗДТО Звёздный и ветеранамlл 52-ой ракегной дивизии. Предлоlкснпе вынесено на полосование

голосовали:
"за'- l00% голосов;
"прmив" - 0oZ голосов;
"воздержшIись" - 0%о голосов.
Постrковилн: поддержать инициативный проекг <Гщификация Мрея 52-ой ракегной дивизии>.

По четвертому вопросу выступиJI член ПРОО <Всгераны 52-ой дивизии), жtлтель городка .Щикун М.Н. с предложением выбрать лиц,

уполномочснньD( предстlлвJIять Проекг в орпан:ж местного сllмоупрarвления ЗАТО Звёздный.
Прллохсил выбрать: .Щежина Ю.Е. - председатеJrя ПРОО <Ветераны 52-ой рд); Анциферова А.Н. - житель ЗАТО Звёздный и

BeTep.lH 52 рл; Щыгшtка В.С. - жкгель ЗАТО Звёздный и ветеран 52 рл.
ОтводовУсамоотводов не поступило.

голосовали:
"за" - l0Ф/о полосов;
"против" - 09/о юлосов;
"воздержались" - 0О/о голосов.
Постаповплп: нлtначить уполномоченными лиц,ll\{и дJIя поддержки инициативного проекта <Газифlrкация Мрея 52-ой раксгной
дивизииD в орпlн.tх местного самоупрtвления ЗАТО Звёздный -.Щеlкина Ю.Е., Анчиферва А.Н., Щыгшка В.С.

Решение собрания поддержать инициативный проекг <Газификация Мрея 52-ой ракетной дивизии)) и оказать волоктерскую помощь в
его реaцизации. Уполномоченным лицам в срок до l0 сеrггября 202l года сфрмировать и нrшравшть пакет докр{еtIтов по Проекry в

Конкуреrпrrуо комиссию ЗАТО Звездный.

Председатель собрания:
секретарь собрания:

.Е..Щех<иrl
Анчиферов/

счсгная комиссия:
l. Щыганок В.С.
2. Виноградова
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(<Утверждаю>>:

Председатель собрания
в цеJIл( рассмотренияи обсуждения

вопроса внесения инициативного проекта
<Газификация Мрея 52-ой ракетной дивизии))

.Щежин Ю.Е.
,Секретарь собрания

Анциферов А.Н.

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Протокол счетной комиссии по подсчету голосов собрания жрпелей ЗДТО Звёздный в целях

рассмотения и обсужления вопроса внесения инициативного проекта <<Газификация Мрея 52-ой ракетной
дивизии)) по итогам собрания от 03.09.202l г. проведенного в форме очного голоЙilания. Подсчgг голосов
по итогам собрания состоялся 0З.09.202l г. 

r +

.Щата и время зiшершения подсчета голосов: 03.09.2021 года, 18ч 40 мпн. 'i..

Место проведения процедры подсчета голосов: Пермский край, п. Звёздныfi, у". Ленина, 13

НaчалoпpoцeдypыпoДcчeTагoлoсoB:03.09.2021г.18.00.18.40ч.
Подведение итогов голосовtlния: 03.09.2021 г.
состав счетной комиссии:
Щьгшrок В.С. (от ветеранов 52 рд)
Виноградова И..Щ. (от жителей п. Звездньй)
Председатель Собрания -,Щежин Ю.Е..
Секретарь собрания - Анциферов А.Н.
Подсчет голосов производился в помещении здttния Пермский край, п. ЗвёзДцый, ул. Ленппа, 13

Очная форма обс}"жпения вопросов повестки пня собрания

Кворум собрания есть.

Подсчет голосов, принявших уrастие в очном голосовЕшии, бьш завершен
03.09.202lг. в 18 ч 40 мин.

Заргистрировiulись в спискilх собршrия 14 человек.

Результаты голосовЕlния по вопросап,l повестки дrrя собрания сведены в Таблицрl, кроме вопросов
без голосовitния. ,"

1. Избрание председатепя п секретаря собрапия, члепов счетной компсспп.

За Протrrв воздеDжалrrсь

председатепь {ежпп Ю.Е. 13 0 0

секретарь
Анцнферов А.Н. 13 0 0

счетная
компссия

I|ыгапок В.С. 13 0 0
ВпногDадова И.Д. 13 0 0

*,-
*;.
}
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3. Пршпятае решеЕпя о подlержке пппцпатпвпою проекта <<Газпфпкацпя Мрея 52-ой ракетшой
дпвпзпп>),кштепямп ЗАТО Звёздпый II ветерапамш 52-ой ракетной дпвпзпЕ.

За ПDотrrв ВоздеDжалпсь
Очное l4 0 0

4. Избрашпе лшц, Jrполномочеппых представJIять Проект в органах местного самоуправленпя
ЗАТо Звёздшый

Ф.и.о. За Протпв Воздержалпсь
Дежпп Ю.Е. 13 0 0

Анцпферов А.Н. 13 0 0

I|ыгапок в.С. 13 0 0

По итогам голосования решения приняты по всем вопросzlм большинством голосов, принявших

гIастие в собрании.

tIлены счетной комиссии: Л{ьгшок В.С./

При подсчете голосов присугствовали тшеЕы собрания

и.д.l
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