
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НИКОЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
С АР АКТ АШСКОЕ О РАЙОНА ОРЕНБУРЕСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
собрания граждан села Васильевка 

Место проведения: Васильевский Дом Культуры

Дата проведения: 13.03.2018 года

Время проведения: 17.00 часов

Присутствовало 60 человек (жители села Васильевка)
граждан:

Приглашенные: Бакиров Ришат Махмутович, заместитель главы
администрации, руководитель аппарата
Семенов Владимир Иванович, исполнительный
директора ООО «Саракташхлебопродукт»

Председательствовал: Якимов Алексей Сергеевич, глава муниципального
образования Васильевский сельсовет

Секретарём собрания Адушкина Любовь Петровна, заместитель главы 
граждан избрана: администрации Васильевский сельсовет



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация о реализации на территории Оренбургской области проектов 
развития сельских поселений муниципальных районов Оренбургской 
области, основанных на местных инициативах (Программе поддержке 
местных инициатив -  НИМИ), и возможном участии в ней муниципального 
образования Васильевский сельсовет (далее -  МО)

Докладчик -  Якимов А.С., глава муниципального образования
Васильевский сельсовет
2. О наиболее острых социально-экономических проблемах МО, связанных с 

социальной и экономической инфраструктурой и выборе проекта для участия 
в НИМИ;

Докладчик- Адушкина Л.П., заместитель главы администрации 
Васильевский сельсовет
3. О софинансировании проекта ППМИ со стороны МО, населения и 
спонсоров;

Докладчик -  Якимов А. С., глава муниципального образования 
Васильевский сельсовет
4. Выборы инициативной группы для организации работ в рамках ППМИ.

Докладчик -  Адушкина Л.П., заместитель главы муниципального 
образования Васильевский сельсовет

1.СЛУШАЛИ: Информация о реализации на территории Оренбургской
области проектов развития сельских поселений муниципальных районов 
Оренбургской области, основанных на местных инициативах (Программе 
поддержке местных инициатив -  ППМИ), и возможном участии в ней 
муниципального образования Васильевский сельсовет (далее -  МО)



Якимов А.С., глава администрации сельсовета в своем выступлении сказал, 
что Оренбургская область является участником проекта «Развитие 
инициативного бюджетирования в субъектах РФ в 2016-2018 годах», 
реализуемого в рамках международных соглашений между Минфином 
России и Всемирным банком, в связи с чем 14.11.2016 года Правительством 
Оренбургской области издано Постановление № 851 «О реализации на 
территории Оренбургской области проектов развития сельских поселений 
муниципальных районов Оренбургской области, основанных на местных 
инициативах.
С этого года жители района могут принимать непосредственное участие в 
данном проекте. Суть инициативного бюджетирования в следующем: жители 
территорий принимают прямое, непосредственное участие в определении 
приоритетных проблем местного значения и распределении части 
бюджетных средств, а, кроме того, подключаются к общественному 
контролю за реализацией проектов. Программа финансирования проектов 
инициативного бюджетирования предусматривает несколько источников 
денежных средств: денежные средства областного бюджета- 80%, местного 
бюджета- не менее 10%, денежные средства населения муниципального 
образованияне менее 5%, а также средства индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц- минимальный уровень не 
установлен.
В программе софинансирования проектов инициативного бюджетирования 
по решению жителей могут быть реализованы такие проекты как 
строительство спортивной площадки, объектов благоустройства, 
автомобильные дороги местного значения, объекты для обеспечения жителей 
услугами бытового обслуживания, объекты культуры, места массового 
отдыха населения и т.п. (в рамках полномочий муниципальных образований, 
в соответствии с федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»), Реализация мероприятия по субсидированию проектов 
инициативного бюджетирования начинается с 1 января 2017 года. Отбор 
проектов будет осуществляться путем , конкурсного отбора. 
Данный проект призван помочь решать существующие проблемы местного 
значения, развить местную инфраструктуру, а также направлен на развитие 
диалога между властью и жителями. Предлагаю жителям муниципального 
образования принять участие.

ВЫСТУПИЛИ:
Адушкина Л.П. -  заместитель главы администрации Васильевский 

сельсовет в своем выступлении сказала, что цель проекта- выявить и решить 
проблему сельского поселения, на решение которых в муниципалитете не 
хватает средств. Эти проблемы могут быть связаны с водоснабжение'/, 
внутрипоселковыми дорогами, клубами, школами, детскими плошал кл 
другими вопросами, относящимися к полномочиям сельсовета. На :-ти л г 
из областного бюджета выделены субсидии, до 1 млн. руб. на сельсине

%



поселение, получить эти деньги смогут поселения которые выиграют на 
конкурсе программ. Для того чтобы выиграть в конкурсе необходимо 
активное участие, это обязательное участие на собрании большинства 
жителей села. Сегодня на нашем Собрании граждан присутствия 
большинство жителей и необходимо определиться участвовать в проекте или 
нет. Конкурс назначен на август- сентябрь. Чтобы победить в конкурсе 
необходимо собрать максимум баллов. Уважаемые жители, необходимо 
понять, что 5% это минимальный порог, который дает нам право принять 
участие в Программе, однако не дает шансов, чтобы выиграть. Чтобы 
победить, надо вложиться больше 5 %. Максимальный процент это 20% и 
более, обеспечивает 100 баллов. Деньги собираются, если только мы уже 
победим в конкурсе. Я думаю, что дело чести участвовать в данной 
программе и получить деньги и самим участвовать в развитии с. Васильевка.

%

Тихонов В.Н. -  депутат Совета депутатов, коренный житель села Васильевка 
в своем выступлении сказал, что проект не ^обязательный. Население само 
выбирает, участвовать или нет. Но я предлагаю не упускать такого шанса и 
участвовать в Программе. Чтобы участвовать в Программе надо решить: 
население с.Васильевка будет в ней участвовать или нет? Ведь не каждый раз 
можно безвозмездно получить деньги из бюджета. Если мы, жители 
с.Васильевка в этом году четко определимся с одним конкретным делом, 
сможем сами собрать денежные средства на сумму не менее 10% стоимости 
проекта, если нас поддержат предприниматели и местный бюджет и мы 
пройдем конкурсный отбор, то в последующие года мы сможем решить 
другие актуальные проблемные вопросы нашего села, привлекая бюджетные 
средства области.
Зелякина Е.Л. -  жительница села Васильевка в своем выступлении просштн 
установить новую детскую площадку по улице Дружбы , так как приезжаю т 
летом внуки и хочется , чтобы они играли не далеко от дома.



Якимов А.С. -  глава администрации МО Васильевский сельсовет, сказал , 
что три года назад администрация сельсовета закупила три детских площадок 
для сел Кульчумово, Новоселки, Покурлей, там совсем ничего не было. 
Потом была куплена площадка для детского сада, которая стоит в школьном 
дворе. Весной планируем общими усилиями отремонтировать, покрасить 
детскую площадку в селе Васильевка и будем работать над данным вопросом 
и дальше.

РЕШИЛИ: Информацию главы МО Васильевский сельсовет Якимова А.С., 
принять к сведению. Принять активное участие в программе местных 
инициатив Оренбургской области в 2019 году.

Голосовали: "За" -  60 чел.
"Против" -0 чел.
"Воздержался" - 0 чел.

2.СЛУШАЛИ: О наиболее острых социально-экономических проблемах МО, 
связанных с социальной и экономической инфраструктурой и выборе 
проекта для участия в ППМИ;

Адушкина Л.П.- зам главы администрации сельсовета в своем выступлении 
сказала, что в ходе подготовки Собрания граждан было проведено совещание 
с руководителями общественных формирований, руководителями 
учреждений и организаций, проведено изучение общественного мнения через 
опросы и анкетирование. В опросных листах были выдвинуты следующие 
проекты: ремонт пола Дома Культуры в с. Васильевка, установка новой 
детской площадки. Всего опрошено 97 человек. Результаты опроса: 78 
человек отметили в опросных листах за ремонт пола в здании Дома 
Культуры. Сегодня, здесь на Собрании мы должны определить 
приоритетный вопрос для нашего села. Я поддерживаю мнение опрошенных 
наших жителей. Дом Культуры находится в центре села, в здании находятся 
социально значимые объекты инфраструктуры: администрация Мо
Васильевский сельсовет, отделение Сбербанка, почта, библиотека. Каждый 
житель села, да и не только нашего села, а и других сел нашего 
муниципального образования, приходят в здание Дома культуры: оплатить 
квитанции, получить пенсии, пособии, справки. Кроме того здесь проходят 
все массовые мероприятия. Это и праздничные концерты, и фестивали, и 
ярмарки, и собрания.

ВЫСТУПИЛИ: Гукина Г.И.- директор Дома Культуры в своем 
выступлении сказала, что очень хорошо, что Правительство области 
обратило внимание на развитие сельских поселений и предлагает нам быть 
участниками этого проекта, а именно инициатива должна исходить от 
населения. Я полностью согласна с тем, чтобы приоритетным вопросом для 
нашего села будет ремонт пола в здании Дома культуры. Это одно из 
главных зданий нашего села, которое посещают более 90% нашего



населения. Поэтому мы хотим, чтобы в это здание было находиться всем 
жителям и гостям нашего села.

Савинова С.В. -  жительница с. Васильевка, член женсовета, которая 
сказала, что про инициативное бюджетирование я уже ознакомилась в 
интернете на сайте Правительства области. Предложение очень заманчивое. 
Получить субсидирование из областного бюджета в сумме около миллиона 
большого стоит. Поэтому я думаю, что этим вопросом заинтересуются все 
наши жители и конечно я за то, чтобы отремонтировали пол в здании Дома 
культуры.

<■ *

РЕШИЛИ: Считать наиболее неотложной и важной ремонт пола в здании 
Дома Культуры с.Васильевка. Принять участие в ППМИ с проектом по 
решению данной проблемы.

Голосовали: "За" -  60 чел.
"Против" -0 чел.
"Воздержался" - 0 чел.

3. СЛУШАЛИ: О софинансировании проекта ППМИ со стороны МО, 
населения и спонсоров.
Якимов А.С., глава муниципального образования Васильевский сельсовет в 
своем выступлении рассказал об условиях софинансирования участников 
проекта инициативного бюджетирования. Для участия в Программе нам 
необходимо определиться с суммой вклада, нужно определить сбор средств с 
одного жителя или двора.
Чтобы точно выиграть в данном конкурсе я предлагаю внести 10% с 
населения, вклад с муниципалитета 10 %, спонсоры тоже не менее 7%.

ВЫСТУПИЛИ: Семенов В.И. исполнительный директор ООО
«Саракташхлебопродукт» в своем выступлении сказал, что они, как 
предприниматели обязательно поддержут данный проект материально и не 
материально, думаю найдутся другие спонсоры, которые не равнодушны к 
проблемам своего села.



i

Ша талова А.А. -  жительница с.Васильевка в своем выступлении сказала, 
что в этом году мы будем отмечать 225-летие села. И этот проект был бы 
большим подарком для нашего села. Я согласна с тем, что все возлагать на 
областной и местный бюджеты нельзя. Нам нужно всем миром сплотиться в 
решении этого вопроса и принять активное участие в сборе денег, а кто не 
сможет помочь материально, то пусть помогает своим трудом, а работы там 
будет много. Я поддерживаю предложение о сборе денег с каждого двора в 
сумме -  250 рублей.

РЕШИЛИ:

Запрашиваемая сумма из областного бюджета восемьсот тысяч рублей. 
Предварительно вклад муниципального образования может быть 
следующим:
Бюджет МО- 20% т.е. двести тысяч руб.
Вклад населения: 20 %, т.е. двести тысяч руб. ' 
деньгами: с каждого двора поЮОО рублей.
Вклад других спонсоров: денежный вклад -  пятьдесят тысяч рублей. 
Неденежный вклад населения: вывезти строительный мусор.

Голосовали: "За"-6 0  чел.
"Против" -0 чел.
"Воздержался" - 0 чел.

4. СЛУШАЛИ: Выборы инициативной группы для организации работ з
рамках ППМИ.
Якимов А.С., глава муниципального образования Васильевский сельсовет 
объяснил, что инициативная группа нужна для того, чтобы помогать 
администрации сельсовета готовить и выполнять проект на всех его стадиях.



от момента подготовки документов на конкурс для получения субсидии из 
областного бюджета до завершения строительных работ. Инициативная 
группа занимается сбором денежных средств от населения и спонсоров для 
софинансирования проекта. Информирует население на всех его стадиях, 
проводит мониторинг качества выполняемых работ, вместе с главой 
администрации оценивает все проведенные в рамках муниципального 
контракта работ. Якимов А.С. предложил избрать инициативную группу в 
количестве 14 человек.

1. Гукина Г.И.
2. Коновалова Ю.Г.
3 .Ишмухаметова Л.Р.
4. Шаталова А.А.
5. Тихонов В.Н.
6. Малинцева С.Н.
7. Гах Г.А.
8. Какурина В.В.
9. Кучер З.П.
10. Тихонова И.В.
11. Леонова В.П.
12. Кирилина Н.В.
13 .Клюшникова А.А.
14. Семенова Л.А.

Председатель собрания граждан 
Секретарь собрания граждан


