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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВАСИЛЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

САРАКТАШСКОЕО РАЙОНА ОРЕНБУРЕСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
собрания граждан села Васильевка 

Место проведения: Дом Культуры с.Васильевка

Дата проведения: 01 июня 2022 год

Время проведения: 18.00 часов

Присутствовало 25 человек (жители села Васильевка)
граждан:

Председательствовал:

Секретарём собрания 
граждан избрана:

Серединов Александр Николаевич, глава
муниципального образования Васильевский сельсовет 
Мухина Ольга Владимировна, специалист 
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 -  Серединов А.Н., 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 ППМИ;

Докладчик -  Серединов А.Н., глава муниципального образования 
Васильевский сельсовет

3. Выборы инициативной группы для организации работ в рамках ППМИ.
Докладчик -  Серединов А.Н., глава 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 -  НИМИ), и возможном участии в ней 
муниципального образования Васильевский сельсовет (далее -  МО)

Серединов А.Н., глава администрации сельсовета в своем выступлении 
сказал, что Оренбургская область является участником проекта «Развитие 
инициативного бюджетирования в субъектах РФ », 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 2018 года жители района принимают 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. 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»).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 вновь жителям вашего села 
принять участие в этом проекте.

2. ВЫСТУПИЛИ:
Серединов А.Н. -  глава администрации Васильевский сельсовет в 

своем выступлении сказал, что цель проекта - выявить и решить проблему 
сельского поселения, на решение которых в муниципалитете не хватает 
средств. Эти проблемы могут быть связаны с водоснабжением, 
внутрипоселковыми дорогами, клубами, школами, детскими площадками и 
другими вопросами, относящимися к полномочиям сельсовета. На эти цели 
из областного бюджета выделены субсидии, до 1 млн. руб. на сельское 
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 присутствуют 
большинство жителей и необходимо определиться участвовать в проекте или 
нет. Конкурс назначен на август - сентябрь. Чтобы победить в конкурсе 
необходимо собрать максимум 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. 
В 2018 , в 2020 и в 2021 годах наше муниципальное образование уже 
участвовало в данной программе. Жители с.Васильевка среди многих 
проблем выбрали ремонт Дома культуры, в частности решили поменять 
деревянный пол на керамогранитную плитку, а жители села Татарский 
Саракташ и Кульчумово захотели благоустроить площадку около сельского 
клуба . Уже есть детские площадки в 3 селах муниципального образования, а 
в с.Васильевка -нет. Есть дошкольная группа, где имеется площадка, но туда 
детям не разрешают ходить в свободное от посещения сада время. Поэтому, 
предлагаю рассмотреть данный вопрос.
Мухина И.В. -  депутат Совета депутатов, культорганизатор ДК с.Васильевка 
в своем выступлении сказала, что население само выбирает, участвовать или 
нет. Но я предлагаю не упускать такого шанса и участвовать в Программе. Я 
предлагаю, благоустроить территорию Дома культуры и установить детскую 
площадку.
Сухова Ю.А. -  житель села Васильевка в своем выступлении просила 
отремонтировать дорогу по улице Школьной. Улица очень большая, здесь 
находятся все объекты социальной культуры: это и клуб, и школа, и 
магазины, и дошкольная группа. Дорога вся разбита, ходить и ездить по ней 
невозможно. Ремонт дороги очень дорогостоящий, поэтому я считаю, что 
нужно выбрать объектом программы ремонт дороги.
Серединов А.Н. -  глава администрации МО Васильевский сельсовет сказал, 
что ремонт дороги как объект программы мы не сможем рассматривать, так 
как дороги у нас не оформлены, а необходимым условием участия в 
программе «Инициативное бюджетирование» является то, чтобы объект 
находился в собственности муниципального образования. На сегодняшний 
день мы занимаемся оформлением дорог, все документы переданы в суд, 
решение суда еще не было. А участвовать в проекте нужно уже сейчас.

ВЫСТУПИЛИ: Гукина Г.И. - заведующий Дома Культуры села
Кульчумово, 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 приобретение на 
территорию Дома культуры детской площадке.
Серединов А.Н. -  глава администрации, который сказал, что 
поддерживает мнение ваших жителей. В селе проживают очень много семей 
с детьми. В селе нет ни парка, ни площадки, где дети могли бы провести свой 
досуг.



Голосовали:

И За" -  25 чел.
"Против" -0 чел.
"Воздержался" - 0 чел.

РЕШИЛИ: Считать наиболее неотложной и важной приобретение детской 
площадки в село с.Васильевка. Принять участие в ППМИ с проектом по 
решению данной проблемы.

3. СЛУШАЛИ: Выборы инициативной группы для организации работ в 
рамках ППМИ.

Серединов А.Н., 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. Предлагаю избрать инициативную группу в количестве 8 
человек.

1 .Муравьева Е.Н.
2. Сухова Ю.А.
3. Исайкина Ю.П.
4. Молчанова Т.А.
5. Савина С.В.
6. Мухина И.В.
7. ГукинаГ.И.
8. Михайлова А.Л.
Председателем инициативной группы избрана Молчанова Татьяна 
Александровна.

Председатель собрания граждан 

Секретарь собрания граждан Мухина О.В.

Серединов А.Н.


