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Протокол общего собрания граждан 

Вахрушевского сельсовета 

с. Вахрушево 14.11.2019г. 

Место проведения собрания: 
Тасеевский район, Красноярский край, 

с. Вахрушево, Вахрушевская школа № 6 с. Вахрушево, ул. Центральная 
4, 12 часов 00 минут. 

Открывает собрание: 

Глава сельсовета: Маклашевич Наталья Николаевна. 

Ведет собрание: Маклашевич Наталья Николаевна - глава 

Вахрушевского сельсовета. 

Присутствовало жителей: 79 человек. Листы регистрации прилагаются. 

Приглашенные: Войтюк А.А. - зам. Главы Тасеевского района, Лобзина 

Н.В. ККГБУДПО «ИГМУ при правительстве Красноярского края», 

Неводничева С.В. - гл. редактор газеты «Сельский труженик», Китов А.Ф. - 

специалист Хандальского с/с, Мейснер А.В. - специалист Хандальского с/с. 

Повестка дня собрания: 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ: НАГРАЖДЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 

УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Гранта Губернатора 

Красноярского края «ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАН» по ЗАМЕНЕ 

ОГРАЖДЕНИЯ КЛАДБИЩА С. ВАХРУШЕВО 

1) Принятие решения по вопросу подачи заявки для участия в 

реализации проекта «Поддержка местных инициатив» в Красноярском крае. 

2) Определение проекта (объекта) для участия в конкурсе. 

3) Установление размера денежного и неденежного вклада с жителей. 

4) Выбор инициативной группы для реализации проекта и сбора 

денежных средств с населения. 

Ход проведения собрания: 

Собрание открыла глава Вахрушевского сельсовета Маклашевич 

Наталья Николаевна, которая поприветствовала присутствующих познакомила 

с приглашенными и предложила для ведения собрания избрать председателя и 

секретаря: 

Поступило предложение из зала избрать председателем собрания - 

Маклашевич Наталья Николаевна; 

секретарем - Рядчикову Светлану Геннадьевну. 

Голосовали за избрание председателя собрания - «единогласно». 



голосовали за избрание секреп^ собрания -  «единогласно».
Председатель собрания озвучил повестку дня. Предложений и 

дополнений не последовало.
Вопросы повестки дня приняты -  «единогласно».
По первому вопросу:
Слушали:
Маклашевич Наталья Николаевна рассказала о программе «Поддержка 

местных инициатив», как о реальном способе воплотить в жизнь идеи 
жителей сельских поселений, направленные на решение насуш;ных и острых 
проблем. Объяснила суть, цели и условия программы. При этом отметила, 
что инициатива должна исходить от населения, т.е. активность жителей 
играет немаловажную роль для победы, также рассказала о долях 
софинансирования проекта, в том числе и об обязательном не менее 3% 
вкладе населения, не менее 7 % доли софинансирования из иных источников 
и не менее 5 % софинансирования из местного бюджета. Отметила, что 
объекты, включенные в проект должны находиться в муниципальной 
собственности и предстоящие йероприятия должны относиться к вопросам 
местного значения. Объяснила что это конкурс, который оценивается 
краевой комиссией по бальной системе, т.е. чем больше баллов, тем больше 
шансов на выигрыш. Причем заработанные баллы во многом зависят как от 
доли денежного вклада жителей и бизнеса, так и от их активности.

Решили:
Подать заявку на конкурс и принять участие в проекте поддержки 

местных инициатив.
Г олосовали:
«За» -  единогласно 79 чел., «Против» -  О чел., «Воздержалось» - О чел.
По второму вопросу:
Слушали:
Маклашевич Наталью Николаевну, которая проинформировала 

присутствующих о предварительной работе в рамках НИМИ, что 
предварительно проводились собрания с населением Вахрушевского 
сельсовета, в учреждениях и организациях. Изучалось общественное мнение 
через анкетирование (анкеты представлены на обозрение). Число граждан, 
принявших участие в опросе - 92, в анкетировании составило 213 человек -  
это 71,2% от взрослого населения Вахрушевского сельсовета. В анкетах было 
несколько вариантов по выбору объекта. Итоги анкетирования выглядят 
следующим образом:

1. Объект А. -  капитальный ремонт здания под гараж пожарного 
автомобиля по адресу с. Унжа ул. Карпачева д. 51 - 173 чел.

2. Объект Б. -  замена ограждения кладбища с. Унжа 20_ чел.
3. Объект В. -  замена ограждения кладбища с. Бартанас 20 чел.
4. Объект Г. -  устройство тротуаров в с. Унжа (по решению суда)

__Очел
5. Против программы -  ̂ голосов



Выступили:
1. Маклашевич Н.Н. рассказала по первому проекту, что на территорию 

сельсовета на данный момент главным управление МЧС России по 
Красноярскому краю выделен пожарный автомобиль и главным требованием 
при передачи является постановка на баланс сельсовета и содержание в 
теплом помещение в зимнее время. Для этого и возникает необходимость в 
ремонте помещения под гараж пожарного автомобиля. 
Правоустанавливающие документы на земельный участок имеются, на 
здание отправлены на регистрацию (до 25.11.2019г. будет известно да или 
нет)

2. По второму проекту выступила Маклашевич Н.Н, которая рассказала 
о том, что ограждения на общественном кладбище с. Унжа имеет 
неприглядный вид, сгнили прясла и столбы, падает и возникает 
необходимость замены деревянных ограждений на новые архитектурные 
формы.

Стоимость данного проекта составляет 620,0 тыс.руб.
2. По третьему проекту выступила Маклашевич Н.Н, которая 

рассказала о том, что ограждения на общественном кладбище д. Бартанас 
имеет неприглядный вид, сгнило и падает и возникает необходимость замены 
деревянных ограждений на новые архитектурные формы.

Стоимость данного проекта 541,800 р.

Маклашевич Н.Н. пояснила, что на основании вышесказанного, на 
голосование будет вынесены 3 объекта, набравшие наибольшее количество 
голосов:

1 . Ремонт здания для гаража пожарного автомобиля
2 . Замена ограждения кладбища с. Унжа
3 . Замена огражденР1я кладбища д. Бартанас
Решили: ^
1. Выбрать для участия в программе проект «Ремонт здания для 

гаража пожарного автомобиля».
Голосовали:
«За» -  70 чел., «Против» -  0 чел., «Воздержалось» -  9 чел.

2. Выбрать для участия в программе проект Замена ограждения 
кладбища с. Унжа.

Голосовали:
«За» -  5 чел., «Против» -  70 чел., «Воздержалось» -  4 чел.

3. Выбрать для участия в программе проект Замена ограждения 
кладбища д. Бартанас.

Голосовали:
«За» -  9 чел., «Против» -  65 чел., «Воздержалось» -  0 чел.

Из зала поступило предложение от жительницы д. Бартанас В.В. 
Хереновой. Валентина Васильевна спросила на сколько лет рассчитана



1111МИ, с учетом того что данная программа рассчитана не на один год 
предложила то, что если жители сел Унжа и Вахрушево на 2021 год примут 
участие по вкладу жителей в проекте по замене ограждения кладбища в д. 
Бартанас, то они согласны принять участие в реализации проекта ППМИ 
2020 года «Ремонт здания для гаража пожарного автомобиля».

Глава Н.Н.Маклашевич предложила жителям деревни Бартанас 
альтернативное решение; параллельно ППМИ имеется возможность 
заявиться в Государственную программу Красноярского карая «Содействие 
развитию местного самоуправления» в рамках подпрограммы «Поддержка 
муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» в 
2020 году

Все присутствующие согласились с данным предложением и 
предложили переголосовать за «Ремонт здания для гаража ггожарного 
автомобиля».

Голосовали:
«За» -  79 чел., «Против» -  0 чел., «Воздержалось» -  0 чел.

Таким образом, по второму вопросу повестки дня большинством 
голосов выбран проект «Ремонт здания для гаража пожарного 
автомобиля».

По третьему вопросу:

Слушали:
Маклашевич Н.Н., которая рассказала о том, что для успешной 

реализации программы, жителям нашего муниципального образования 
необходимо принять участие в софинансировании -  собрать не менее 3 % 
личных средств, тогда как 85% средств поступают из краевого бюджета и не 
менее 5 % от администрации и не менее 7% из иных источников.

Предварительная стоимость проекта, планируемого к реализации в 
рамках участия в программе поддержки местных инициатив (сводный 
локально-сметный расчет устанавливает сумму в размере 824,0 тыс.руб.). 
Необходимые доли софинансирования проекта со стороны населения, 
муниципального образования и спонсорской помогци;
- Краевая субсидия -  700,0 т. руб. (85%);
- Бюджет муниципального образования -  41,600 т. руб. (5%)
- Вклад населения -  24,720 т. руб. (3%);
- Иные источники (внебюджетных источников) -  57,680 т. руб. (7%);

Наталья Николаевна предложила поставить на голосование 
вышеуказанный процент по сбору средств с населения и иных источников 
финансирования, а также вклад населения в неденежной форме - субботники 
(уборка мусора, предоставление инвентаря, техники) и т.п.

А также огласила суммы по вкладу населения, учитывая данные 
анкетирования; «100 рублей и 200, 250, 500 рублей».

Выступили:



Семенова В.П. и Мешков А.Д. предложили установить размер 
денежного вклада (взноса) с каждого жителя, достигнувшего возраста 18 лет, 
в размере не мене 200 рублей с человека. Тем самым увеличив количество 
полученных баллов в конкурсе.

Утенков А.А. предложил установить размер денежного вклада не менее 
200 рублей.

Решили:
- Установить вклад населения в проект 3% от стоимости проекта и

обязательное участие жителей в неденежном вкладе по выбранному проекту 
(уборка мусора, предоставление инвентаря, техники) и т.п. х

Голосовали:
«За» 78 чел., «Против» -  0 чел., «Воздержалось» -  1 чел.

- Установить размер денежного вклада (взноса) с каждого жителя, 
достигнувшего возраста 18 лет, в размере не мене 200 рублей

Голосовали:
«За» -  78 чел., «Против» -  0 чел., «Воздержалось» -  1 чел.

По четвертому вопросу:

Слушали:
Маклашевич Н.Н., предложила кандидатуры возможных участников 

инициативной группы, а также предложила участникам собрания выбрать 
представителей. Так же предложила включить в данный момент в список 
членов инициативной группы жителей из зала. Поступило предложение 
включить в состав инициативной группы Карпутову Ирину Николаевну.

Решили:
Избрать инициативную группу в следуюш;ем составе:

№
п/п

ФИО Д олж ность Контактная 
информация  

(адрес, телеф он)

Н аделение
полномочиями

1 Ром анова Н ина  
Ильинична

Зав. Ф илиалом  
библиотеки №  14

С. У нж а ул. 
М олодеж ная, д. 
30, кв. 1. (39164)  
2-81-57

Ответственный за  
организационную  
работу и формирование 
конкурсной  
документации, 
осущ ествление контроля 
при проведении работ

2 М еш ков
А лександр
Д м итриевич

Т ехнический
работник
В ахруш евского
сельсовета

С. У нж а ул. 
Н абережная д. 3 
кв. 1

С бор денеж ны х средств, 
за  организационную  
работу и формирование 
конкурсной  
документации

3 П авленко Нина  
А лексеевна

П енсионер, депутат
В ахруш евского
сельсовета

С. Вахруш ево  
ул. Центральная, 
85, (39164) 2-81-

С бор денеж ны х средств, 
информирование  
ж ителей села о ходе



18 реализации проекта
4 Данькин Николай  

Иванович
П енсионер, депутат
Вахруш евского
сельсовета

С. Вахруш ево  
ул. Центральная 
д. 15, кв. 2

С бор денеж ны х средств, 
информирование 
ж ителей села о ходе  
реализации проекта

5 К арпутова Ирина 
Николаевна

Технический  
работник СК  
д. Бартанас

Д  Бартанас ул. 
Пролетарская, 
Д.31 кв. 1

С бор денеж ны х средств, 
информирование 
ж ителей села о ходе  
реализации проекта

6 Рядчиков Виктор  
Николаевич

И стопник КГБУ
«У сольского
лесничества»

С. Вахруш ево  
ул. Центральная 
д. 15, кв. 1 
(39164) 2-81-12

С бор денеж ны х средств, 
информирование 
жителей, села о ходе  
реализации проекта

7 Игнатьева Вера  
Васильевна

П родавец ОРКО С. Вахруш ево  
ул. Центральная 
Д . 74

С бор денеж ны х средств, 
информирование 
ж ителей села о ходе  
реализации проекта, 
осуш ествление контроля 
при проведении работ

8 Рядчикова  
Светлана  
Г еннадьевна

П ом. Л есничего  
КГБУ «У сольского  
лесничества»

С. Вахруш ево  
ул. Центральная 
д. 15, кв. 1 
(39164) 2-81-12

С бор денеж ны х средств, 
информирование 
жителей села о ходе  
реализации проекта

9 С бор денеж ны х средств, 
информирование 
жителей села о ходе  
реализации проекта, 
осущ ествление контроля 
при проведении работ

Голосовали:
«За» -  79 чел., «Против» -  О чел., «Воздержалось» -  О чел.

В завершении собрания председатель и секретарь поблагодарили всех 
присутствующих за участия в опросе, анкетировании и итоговом 
голосовании и пожелали успехов в реализации проекта.

Приложение: Список граждан, присутствующих на собрании с личными подписями 
(регистрационный лист)

Подписи:

Г лава поселения 
Председатель собрания

/ Маклашевич Н.Н.
(подпись) (ФИО)

Секретарь собрания

(подпивШ( ФИ(/)
t -

/Рядчикова С.Г.


