


Цель жеребьевки -  выбор членов бюджетной комиссии основного (11 человек) и 
дополнительного (9 человек) составов.
Жеребьевка проводится из лиц, подавших заявки и лично присутствующих на проведении 
процедуры жеребьевки.
Представила лиц, принимающих участие в жеребьевке.
Ознакомила с ходом и регламентом проведения жеребьевки.
Уведомила, что в целях прозрачности и открытости проведения процедуры жеребьевки 
ход мероприятия заносится в протокол, который оформляется ведущим специалистом 
отдела по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения -  
Филипповой А.Н.; осуществляется видеосъемка всего хода мероприятия, все фото, видео 
и печатные материалы будут выложены на сайте администрации Омутнинского 
городского поселения и в социальной сети «ВКонтакте».

Предложила начать проведение мероприятия.

Вопросов и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ:
Начать проведение процедуры жеребьевки.

2. ВЫСТУПИЛА:
Ведущий процедуры жеребьевки:
Объявляется пофамильный список лиц, подавших заявку для участия в проекте, 
одновременно проводится проверка присутствия данных лиц на жеребьевке (во время 
проверки лица, подавшие заявку встают и называют возраст, населенный пункт 
проживания, место работы или род занятий, так как членом бюджетной комиссии может 
быть любой житель Омутнинского городского поселения, достигший совершеннолетия и 
не являющийся муниципальным служащим и депутатом Омутнинской городской Думы). 
По результатам переклички на процедуре жеребьевки присутствует 21 участник, 
подавший заявку на участие в проекте, соответственно процедура жеребьевки может быть 
начата.
Количество билетов для жеребьевки равно числу присутствующих и подавших заявки 
граждан (21 билет -  11 билетов с допуском в бюджетную комиссию с правом голоса (знак 
++), 9 билетов в дополнительный состав бюджетной комиссии (знак +) и 1 пустой билет). 
Билеты сворачиваются и опускаются в прозрачную урну.
Для определения с начала или с конца алфавита начнется жеребьевка из двух свернутых 
лотов (от А до Я и от Я до А) присутствующему представителю СМИ предлагается 
определить данный порядок, указав лот.
Выбран лот от А до Я.
Называется фамилия участника жеребьевки по порядку, определенному ранее от А до Я. 
Участники жеребьевки подходят к урне и вытягивают билет, демонстрируя его всем, 
результат заносится в Список участников, подавших заявки на участие в проекте с 
подписью участника жеребьевки (прилагается на 3 листах).

3. 3. ВЫСТУПИЛА:
Ведущий процедуры жеребьевки объявила результаты жеребьевки:

В основной состав бюджетной комиссии выбраны:
1. Батальцева Ольга Игоревна
2. Бисеров Сергей Владимирович
3. Бисерова Марина Васильевна
4. Бякова Наталья Михайловна
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5. Ветлужских Владимир Николаевич
6. Гирева Елена Викторовна
7. Глушкова Надежда Сергеевна
8. Катаева Светлана Николаевна
9. Кириллова Ольга Ивановна 
Ю.Полушкина Наталья Николаевна 
11. Семенова Наталья Евгеньевна

В дополнительный (резервный) состав бюджетной комиссии выбраны:
1. Габова Алла Валерьевна
2. Дымов Иван Викторович
3. Емельянова Ирина Евгеньевна
4. Киреев Валерий Николаевич
5. Копычева Анастасия Анатольевна
6. Кузнецов Павел Владимирович
7. Подчезерцев Дмитрий Георгиевич
8. Рулева Галина Егоровна
9. Шитова Наталья Васильевна

Сообщила, что после обнародования результатов жеребьевки состоится первое 
организационное заседание бюджетной комиссии.

Проведена процедура сбора подписей с членов бюджетной комиссии основного и 
дополнительного составов по согласию на обработку персональных данных, проведение 
фото и видеосъемки, размещение видео и фото материалов жеребьевки и заседаний 
бюджетных комиссий в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте администрации 
Омутнинского городского поселения в рамках проекта Народный бюджет» на 2016-2017 
годы (прилагается на 1 листе).

Председатель

С екретарь

Н.Б. Михайлова
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