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РЕШЕНИЕ № 1
собрания (в форме очного голосования) жителей сельского поселения Лыхма, поселок 

Лыхма, Белоярский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

7 февраля 2022 года                                                                                                   14 часов 00 минут
 
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1. О кандидатуре председателя, секретаря и счетчика голосов участников учредительного 

собрания.

Итоги голосования:
 ЗА – 80
ПРОТИВ– 0
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

По итогам голосования жителей сельского поселения Лыхма принято решение:
Бызова Наталья Валентиновна - председатель собрания. 
 Юдина Илона Юрьевна - секретарь собрания. 
 Денисова Инна Вячеславовна- счетчика голосов участников учредительного собрания.

2. Об утверждении повестки дня собрания.
 
Итоги голосования:
ЗА – 80 
ПРОТИВ– 0
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

По итогам голосования жителей сельского поселения Лыхма принято решение:
Утвердить повестку дня

3. О внесении инициативного проекта граждан «Обустройство многофункциональной пар-
ковой зоны сельского поселения Лыхма», 2 этап (в части обустройства культурно-просвети-
тельской и культурно-массовой зон), его рассмотрение и поддержание.           

Итоги голосования: 
ЗА – 80 
ПРОТИВ– 0
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

По итогам голосования жителей сельского поселения Лыхма 
принято решение: поддержать инициативный проект граждан 
«Обустройство многофункциональной парковой зоны сельско-
го поселения Лыхма», 2 этап (в части обустройства культур-
но-просветительской и культурно-массовой зон)

4.  Избрание представителя инициативной группы, ответ-
ственного за взаимодействие с администрацией Белоярского 
района Ханты- Мансийского автономного округа – Югры по 
подготовке документов на участие в конкурсе инициативного 
проекта «Обустройство многофункциональной парковой зоны 
сельского поселения Лыхма», 2 этап (в части обустройства 
культурно-просветительской и культурно-массовой зон) 

Итоги голосования: 
ЗА – 80
ПРОТИВ– 0
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

По итогам голосования жителей сельского поселения Лыхма 
принято решение: Назначить Шевцову Ольгу Владимировну 
ответственным за взаимодействие с администрацией Белояр-
ского района Ханты- Мансийского автономного округа – Югры 
по подготовке документов на участие в конкурсе инициатив-
ного проекта «Обустройство многофункциональной парковой 
зоны сельского поселения Лыхма», 2 этап (в части обустрой-
ства культурно-просветительской и культурно-массовой зон)

Председатель собрания                                                                                   
Н.В. Бызова

Секретарь собрания                                                                                         
И.Ю. Юдина


