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поtlесmко dня
1, Принятие решения по вопросу подачи заявки для участия проекта

в конкурсном отборе в

рамках проекта <Народный бюджет> в Курской области,

2. Утверждение перечня и объемов работ проекта, согласно Приложения

Ns 2-

3. Принятие решеЕия о размере доли софинансирования населения,

4. Принятие решения о размере доли софинансирования юридических и

физических лиц, индивидуаJIьных предпринимателей (спонсоров),

5. Принятие решения о порядке и сроках сбора средств софинансированиJl

проекта <народный бюджет> в Курской области,

6. УтверждеНие состава инициативной группы,

7. Выборы казначея для сбора денежных средств,

8. Утверхсдаю решение собственников помещений многоквартирного дома

на вклIочении в coc.l,aB общего имущества МК!, малых архитектурных

форм, т. е. спортивного комплекса - с последующим содержанием и

ремонтом за счет средств собственников, собираемых на лицевом счете

мкд " виде (платы за содержание и ремонт общего имущества мкд> -

пропорционч}льно общей полезной площади МКД.
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2. По второму вопросу слушаJIи
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6. По шестому вопросу слушали

утвердить состав инициативной группы
подл иса ния aKra выполненных рабог
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Приложение Nе 1 Лист регистрации учас,гников собрания на
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