
ПРОТОКОЛ
муниципальной общественной комиссии 

Рыбинского муниципального района 
(по реализации Губернаторского проекта «Решаем 

вместе!»)

от 22 мая 2017 № 5

Председатель муниципальной общественной комиссии -  Т.А. Смирнова, 
глава администрации Рыбинского муниципального района.

Члены муниципальной общественной комиссии:
- О.И. Кустикова, заместитель председателя общественной комиссии, 

заместитель главы администрации, начальник управления экономики и финансов 
администрации РМР.

- А.В. Малышев, председатель Муниципального Совета РМР (по 
согласованию);

- Е.В. Федорова, председатель фракции ВПП «Единая Россия» в МС РМР;
- Т.П. Орлова, председатель 0 0  «Совет ветеранов РМР ЯО»;
- В.В. Батов, директор-главный редактор газеты «Новая жизнь»;
-Э.А. Калинина, главный специалист комитета по управлению делами 

администрации РМР;

Секретарь муниципальной общественной комиссии
- Г.В. Чернов, заместитель начальника управления ЖКХ, транспорта и связи 

администрации Рыбинского муниципального района.

Приглашенные: 4 2

-М.Н. Объедков, заместитель главы начальник управления ЖКХ, транспорта 
и связи администрации РМР; :•

-М.Ю. Бобков заместитель начальника управления образования 
администрации РМР

-Ю.С. Ушаков, председатель комитета администрации РМР
-Л.Ю. Загаданова, и.о. начальник управления по культуре, молодежи и 

спорту администрации РМР
-Е.Э. Серая, заместитель директора МУ РМР ЯО «МТС» по информационно

аналитической работе



ПОВЕСТКА ДНЯ;
Организация контроля исполнения проектов инициативного 

бюджетирования .

Слушали: ' Смирнову Т.А. о необходимости организации контроля за 
исполнением проектов инициативного бюджетирования

Решили: '
Организовать еженедельный мониторинг реализации и контроль исполнения 

проектов инициативного бюджетирования (приложение: файловый сервер -» папка 
сбор информации по общим вопросам -> папка «Решаем вместе», 

голосовали: с,
- «за»: 8 чел:;
- «против»: - чел.;
- «воздержался»: - чел.

Слушали: Смирнову Т.А. о назначении ответственных за мониторинг реализации и
;Ч

контроль исполнения проектов инициативного бюджетирования.

Решили: т

Назначить ответственными за мониторинг реализации и контроля 
исполнения: ,,

Кожинову Т.А. по следующим проектам инициативного бюджетирования
• Благоустройство парка семейного отдыха (МУК "Николо-Кормский

цд");
• Благоустройство центральной площади перед Центром досуга в селе 

Погорелка
• Благоустройство территории МУК "Октябрьский культурно

досуговый комплекс"
• Капитальный ремонт МУК «Судоверфский КДК» в п. Юбилейный

Чернова Г.В. по следующим проектам инициативного бюджетирования:
• Ремонт проезда вдоль дома № 10 по ул. Волжская в пос. Каменники, 

установка детского игрового оборудования, установка лавочек и урн
• Устройство пешеходной дорожки к Середневской 

общеобразовательной школе в д. Волков©



• Благоустройство дворовой территории дома № 4 "А" по ул. Заводская 
в п. Песочное

Бобкова М.Ю. по следующим проектам инициативного бюджетирования:
• Капитальный ремонт крыши здания школы МОУ Камениковская

• Капитальный ремонт фасада здания школы МОУ Тихменевская СОШ

Загаданову Л.Ю. по следующим проектам инициативного бюджетирования:
• Ремонт окон в библиотеке МУК «Арефинский культурно-досуговый 

комплекс» Рыбинского МР
• Ремонт полов в клубе, устройство металлической двери в клубе МУК 

«Волковский культурно-досуговый комплекс» Рыбинского МР
• Ремонт кровли в МУК «Глебовский центр досуга» Рыбинского МР
• Ремонт системы аварийного освещений, замена противопожарных 

шкафов,ремонт звуковой системы оповещения в МУК 
«Каменниковский ЦД» Рыбинского МР

• Ремонт помещений библиотеки, кабинетов и помещений для занятий, 
монтажа электрической проводки, светильников и розеток с 
выключателями в МУК «Назаровский КДК» Рыбинского МР

• Ремонт крылец запасных выходов в МУК «Николо-Кормский центр 
досуга» Рыбинского МР

• Ремонт окон, полов и стен в МУК «Тихменевский центр досуга» 
Рыбинского МР

• Ремонт оконных проемов в МУК «Шашковский центр досуга» 
Рыбинского МР

• Оснащение световым оборудованием сцены в МУК «Арефинский 
КДК» Рыбинского МР

• Приобретение светового оборудования в МУК «Каменниковский 
центр досуга» Рыбинского МР

• Приобретение светового оборудования в МУК «Песоченский 
культурно-досуговый комплекс» Рыбинского МР

• Приобретение звукоусиливающей аппаратуры и оборудования, 
светового оборудования в МУК «Судоверфский КДК» Рыбинского МР

• Приобретение звукоусиливающей аппаратуры и оборудования в МУК 
«Ермаковский ЦД» Рыбинского МР

• Ремонт кровли входной группы в МУК «Сретенский культурно
досуговый комплекс» Рыбинского МР

голосовали:
- «за»: 8 чел.;
- «против»: 0 чел.;
- «воздержался»: 0 чел.

СОШ

Дата составления протокола: « 22 » мая 2017 г.

Председатель муниципальной общественной 
комиссии, глава администрации 
Рыбинского муниципального района.


