
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по подготовке и проведению собраний граждан по обсуждению 

проекта «Народный бюджет» и отбору народных проектов для участия в региональном 

проекте «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута» 

 

город Воркута                                                                                                                        13.05.2022  

Место проведения – кабинет 504 администрации МО ГО «Воркута» 

Время открытия заседания: 9 часов 30 минут 

 

Присутствовали: 

 

Сенча И.Г. – Председатель Совета муниципального образования городского округа «Воркута», 

председатель комиссии; 

Новикова Н.В. – главный специалист управления общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

секретарь комиссии.  

Члены комиссии:  

Баранова И.В. - депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

Сильченко О.В. - начальник  управления физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Иващенко Е.В. – заместитель начальника управления культуры администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Лучина И.Н. - заместитель начальника управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Свекровкина С.В. - заместитель начальника управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Токмянина К.В. - заместитель начальника управления общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Черниченко И.В. – внештатный советник по делам инвалидов главы городского округа 

«Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута», член Общественного 

совета муниципального образования городского округа «Воркута», председатель ВГО КРО 

«ВОИ» 

 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов собраний граждан по утверждению народных проектов, 

запланированных к реализации в 2023 году, для участия в отборе муниципальных 

образований, состоявшихся в апреле-мае 2022 года. 

2. Обсуждение и утверждение перечня народных проектов, запланированных к 

реализации в 2023 году,  для участия в отборе муниципальных образований в рамках 

республиканского проекта «Народный бюджет». 

 

По первому вопросу повестки заседания комиссии: 

Подведение итогов собраний граждан по утверждению народных проектов, запланированных к 

реализации в 2023 году, для участия в отборе муниципальных образований, состоявшихся в 

апреле-мае 2022 года  

 

СЛУШАЛИ:  

Сенчу И.Г., который проинформировал о проектах, реализуемых в 2022 году, об итогах 

собраний граждан по утверждению народных проектов, запланированных к реализации в 2023 



году, поддержанных на собраниях граждан для рассмотрения на комиссии по подготовке и 

проведению собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории 

городского округа «Воркута», о работе инициативных групп по направлениям деятельности.  

ВЫСТУПИЛИ:  

Токмянина К.В., Ю.В., Черниченко И.В. об актуальности рассматриваемых народных проектов 

в разрезе муниципального образования, о соответствии рассматриваемых проектов 

приоритетным направлениям в сферах деятельности, установленных республиканским 

проектом «Народный бюджет». 

Заслушав все участвующие в обсуждении вопроса стороны, комиссия решила: 

1. Информацию докладчика принять к сведению. 

2. Установить, что итоговый перечень народных проектов сформирован с учетом народных 

проектов, поддержанных на собраниях граждан 21.04.2022, 28.04.2022 и 12.05.2022 с учетом 

предложений по отбору народных проектов по приоритетным направлениям в сферах: 

доступной среды, охраны окружающей среды, малого и среднего предпринимательства,  

агропромышленного комплекса, образования, культуры, этнокультурного развития народов, 

проживающих на территории Республики Коми, физической культуры, дорожной деятельности, 

благоустройства, обустройство источников холодного водоснабжения для рассмотрения и 

утверждения на заседании комиссии.  

 

По второму вопросу повестки заседания комиссии 

Обсуждение и утверждение перечня народных проектов в сферах деятельности, 

установленных республиканским проектом «Народный бюджет», запланированных к 

реализации в 2023 году,  для участия в отборе муниципальных образований в рамках 

республиканского проекта «Народный бюджет». 

СЛУШАЛИ:  

Новикову Н.В., которая проинформировала о перечне проектов в сферах деятельности, 

установленных республиканским проектом «Народный бюджет», рекомендованных для 

участия в отборе муниципальных образований инициативными группами, как наиболее 

приоритетные народные проекты по направлениям деятельности. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Свекровкина С.В., Сильченко О.В., Иващенко Е.В. с информацией о соответствии народных 

проектов направлениям, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 20 

мая 2016 года № 252 в сферах деятельности, установленных республиканским проектом 

«Народный бюджет», участии максимально большего количества граждан в реализации 

народных проектов и привлечении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 

софинансированию проектов.   

РЕШИЛИ: 

1. Поддержать проекты в сферах деятельности, установленных республиканским проектом 

«Народный бюджет», принятые на собраниях граждан 21.04.2022, 28.04.2022 и 12.05.2022 по 

утверждению народных проектов, запланированные к реализации в 2023 году, для участия в 

отборе муниципальных образований в рамках республиканского проекта «Народный бюджет», 

согласно предложенного инициативными группами перечня, с учетом приоритетных 

направлений и/или количества граждан, поддержавших народный проект, и/или количества 

прямых благополучателей при реализации народного проекта, и/или общественной значимости 

народного проекта, и/или критериев 5, 7 Отраслевого заключения по оценке соответствия 

народных проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет» (приложение 2 к 

Порядку организации работы по определению соответствия народных проектов критериям, 



предъявляемым к проекту «Народный бюджет», утвержденному постановлением 

Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252) : 

1. «Приобретение субъектом малого и среднего предпринимательства высокотехнологического 

оборудования для расширения стоматологических услуг»; 

2. «Приобретение и установка субъектом малого и среднего предпринимательства спортивной 

площадки с уличными тренажерами»; 

3. «Ремонт крыши городской бани»; 

4. «Создание субъектом малого и среднего предпринимательства спортивного клуба»; 

5. «Приобретение хозяйствующим субъектом холодильного оборудования для хранения 

пищевых продуктов»; 

6. «Приобретение субъектом малого и малого и среднего предпринимательства оборудования 

для расширения производства»; 

7. «Дорога окнами в детство»; 

8. «Наш сад огромная семья, мир красоты уюта и тепла»; 

9. «Со здоровьем за руку»; 

10. «Окна комфорта»; 

11. «За школьным окном – живет добро, там детский смех звучит!»;   

12. «Теплые новые окна»; 

13. «Закупка высокотехнологичного оборудования для организации занятий начальным 

техническим моделированием»; 

14. «Играя, развиваемся!»; 

15. «Доступная культура: адаптация входной группы Дома культуры поселка Воргашор»; 

16. «Доступная Арктика». Оборудование санитарно-гигиенических помещений»; 

17. «Обустройство регулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул. Мира –  ул. Ленина 

пешеходными ограждениями перильного типа»; 

18. «Культурно-просветительский центр: установка окон в Доме культуры поселка Воргашор»; 

19. «Сохранение национальной культуры: приобретение баяна для творческих коллективов 

Городского центра национальных культур»; 

20. «Приобретение, доставка и установка спортивного оборудования – стационарных уличных 

силовых тренажеров на территории стадиона «Юбилейный», г. Воркута, ул. Дорожная, д. 1а с 

круглосуточным доступом населения»; 

21. «Установка пластиковых окон в помещениях ПБ «Воргашорец»; 

22. «Север для сильных»; 

23. «Ремонт спортивного зала Дома спорта «Шахтер»; 

24. «Восстановление пешеходных переходов на автомобильной дороге общего пользования 

местного значения ул. Ленина»; 

25. «Восстановление тротуара на автомобильной дороге общего пользования местного значения 

ул. Ленина в районе д. 76»; 

26. «Проведение обследования путепровода на автомобильной дороге общего пользования 

местного значения ул. Ленина»; 

27. «Восстановление пешеходных переходов на автомобильной дороге общего пользования 

местного значения «Кольцевой дороги г. Воркуты»; 

28. «Ремонт объекта культурного наследия памятника монументального искусства «Памятник 

С.М. Кирову» 

29. «Благоустройство территорий кладбищ»; 

30. «Обустройство остановочного пункта по ул. Автозаводская теплым павильоном»;  

31. «Обустройство регулируемого пешеходного перехода на перекрестке ул. Мира –  ул. Ленина 

пешеходными ограждениями перильного типа»; 

32. «Обустройство сквера по ул. Бульвар Пищевиков»; 

33. «Приобретение инвентаря для проведения субботников»; 

34. «Ликвидация скважин подземных вод, расположенных на территории бывшей 

Птицефабрики»; 



35. «Массовая культура»: приобретение звукового оборудования для проведения уличных 

общегородских массовых мероприятий и народных гуляний. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ. 

За – единогласно.                               Против – нет.                               Воздержался – нет. 

2. Направить на утверждение главе городского округа «Воркута» - руководителю 

администрации городского округа «Воркута» сформированный перечень народных проектов в 

сферах деятельности, установленных республиканским проектом «Народный бюджет», 

запланированных к реализации в 2023 году, для участия в отборе муниципальных образований 

в рамках республиканского проекта «Народный бюджет». 

3. Информацию выступающих принять к сведению, довести до руководителей 

инициативных групп. 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

Заседание объявляется закрытым. 

Время закрытия заседания: 10 часов 20 минут 

 

Председатель             _______________________________________              И.Г. Сенча 

 

Секретарь                 ________________________________________              Н.В. Новикова  

Дата составления протокола «13» мая 2022 года 


