ПРОТОКОЛ № 4
Заседания конкурсной муниципальной комиссии
муниципального этапа конкурса «Народный бюджет»
« 19 » августа 2020 года

п.Кадый

Муниципальная комиссия, утверждённая постановлением администрации Кадыйского
муниципального района № 280 от 20 июля 2020 года в составе:
Демидов Алексей Владимирович - первый заместитель главы администрации
Кадыйского муниципального района, председатель Конкурсной комиссии;
Васильев
Михаил Александрович - начальник отдела архитектуры,
строительства, ЖКХ, транспорта, природных ресурсов и охраны окружающей среды
администрации Кадыйского муниципального района, заместитель председателя
Конкурсной комиссии;
Кукушкина Валентина Савельевна - член президиума Кадыйского районного
Совета ветеранов, секретарь Конкурсной комиссии (по согласованию);
Кузнецова Нина Александровна - ветеран труда ( по согласованию);
Лебедева Галина Александровна - председатель первичной ветеранской
организации МКДОУ «Детский сад №3»(по согласованию);
Маннапова Елена Викторовна - руководитель приемной губернатора
Костромской области (по согласованию);
Повестка:
1.
Об утверждении перечня объектов, допущенных к отбору в муниципальный этап
конкурса «Народный бюджет»;
1. По первому вопросу слушали Демидова А.В.
Решили: Утвердить следующий перечень объектов в целях участия в
муниципальном этапе конкурса «Народный бюджет» :
Предваритель
Наименование
№ п/п Наименование объекта
сельского/городского ный
объем
поселения
денежных
средств
Екатеринкинское
290000
«Ремонт дороги по д.Иваньково
1
290000
«Ремонт
ул. Центральная Екатеринкинское
2
д.Екатеринкино»
Екатеринкинское
108889
«Ремонт улиц с.Низкусь»
h3
150000
«Ремонт уличного освещения в Селищенское
4
д.Селище
227778
Селищенское
«Ремонт моста в д.Жуково»
5
«Ремонт уличного освещения в Селищенское
150000
6
д.Жуково»
243965
«Ремонт ул.Колхозная с.Завражье»
Завражное
7
190210
«Ремонт ул.Юрьевецкая с.Завражье»
Завражное
8
132320
«Ремонт ул.Набережная с.Завражье»
Завражное
9
300000
«Водоснабжение
ул.
Центральная
Паньковское
10
д.Паньково»
260000
«Установка детской площадки в Паньковское
11
п.Текун»
226000
«Установка детской площадки в Паньковское
12
д.Паньково»
119556
Ремонт
электропроводки
в
ДК Паньковское
13
п.Дубки
220000
- «Ремонт ул.Юдина с.Столпино»
Столпинское
14
15

«Ремонт ул.Строительная п. Новый

Столпинское

224444

16
17
18
19

20
21

Курд юм»
«Установка
детской
площадки
с.Чернышево»
«Ремонт тротуарной дорожки по
ул.Макарьевская п.Кадый»
«Строительство беговой дорожки на
стадионе ул.Гагарина п.Кадый
«Ремонт съезда к канализационным
колодцам ул.Балакирева п.Кадый д.За
и д.4а»
«Ремонт моста через р.Вотгать
п.Вёшка»
«Ремонт
дороги * д.Котлово
ул.Кадыйская и ул.Советсткая»

Чернышевское

383333

г/п п.Кадый

302222

г/п п.Кадый

920000

г/п п.Кадый

139000

Вёшкинское

361111

Вёшкинское

361111

г

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

А.В.Демидов

В. С.Кукушкина

