
Протокол итогового собрания (схода, конференции)  

граждан по выдвижению инициативного проекта на конкурсный отбор 

для получения финансовой поддержки из бюджета Красноярского края 

 

 

Дата проведения собрания граждан: 24 ноября 2022 года 

Время проведения собрания граждан: 12.00___ 

 

Место проведения собрания граждан: 

Муниципальный район Красноярского края:   Тасеевский район 

Поселение: _Вахрушевское сельское_____ 

Населенный пункт: _с. Унжа__ 

 

Открывает и ведет собрание граждан: 

Председатель собрания: _Маклашевич Наталья Николаевна, глава сельсовета 
                                                                                      (Ф.И.О.полностью, должность) 

 

Секретарь собрания: Романова Нина Ильинична, заведующая библиотекой_ 
                                                                                      (Ф.И.О.полностью, должность) 

 

Присутствовало: ________________50___________________________ 

человек. 
                       (количество граждан, присутствовавших на собрании) 

В том числе приглашенных: __4 человека:  

Глава Тасеевского района Константин Константинович Дизендорф, 

председатель районного Совета депутатов Сергей Евгеньевич Варанкин, 

методист программно-информационного отдела ККГБУ ДПО "Институт 

государственного и муниципального управления при Правительстве 

Красноярского края" Наталья Вячеславовна Лобзина, главный редактор 

газеты «Сельский труженик» Светлана Владимировна Неводничева.  

 

Повестка дня собрания граждан: 
 

1) Принятие решения по вопросу подачи заявки для участия  

в конкурсном отборе по реализации инициативного проекта, направленного 

на развитие объектов общественной инфраструктуры территорий городских 

и сельских поселений, в рамках программы по поддержке местных 

инициатив в Красноярском крае (далее – ППМИ). 

 

2) Определение актуальных вопросов для участия в ППМИ: 
наименования всех инициативных проектов, обсуждаемых на итоговом собрании 

граждан, результаты голосования граждан  по каждому инициативному  проекту отдельно;  
 

3) Информация по инициативному проекту, выбранному гражданами 

для реализации в рамках конкурсного отбора: 
а) наименование инициативного проекта с указанием объекта общественной 

инфраструктуры, на развитие которого направлен инициативный проект, либо приобретаемого 

основного средства; 

б) предполагаемая общая стоимость реализации инициативного проекта (тыс. рублей); 
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в) определение возможных форм участия в реализации инициативного проекта (вклад из 

бюджета поселения, в случае исполнения полномочия по решению вопроса местного значения 

муниципальным районом – из бюджета муниципального района), вклад от населения, от 

организаций и других внебюджетных источников в проект (руб., % от общей стоимости 

инициативного проекта), в том числе отдельное обсуждение вклада населения и организаций в не 

денежной форме (при наличии); 

г) определение возможных форм участия в реализации инициативного проекта (вклад из 

бюджета поселения, из бюджета муниципального района (в случае исполнения полномочия по 

решению вопроса местного значения муниципальным районом), из бюджета муниципального 

округа), вклад от населения, от организаций и других внебюджетных источников в 

инициативный проект (_____тыс. рублей, ___ % от общей стоимости инициативного проекта), 

в том числе отдельное обсуждение вклада населения и организаций в неденежной форме (при 

наличии); 

д) количество участников собрания граждан, проголосовавших за реализацию 

инициативного проекта. 

 

4. Выбор инициативной группы по реализации инициативного проекта: 
а) выбор председателя и членов инициативной группы с указанием фамилии имени и 

отчества (при наличии), должности, контактной информации (адрес проживания, телефон); 

б) выбор члена инициативной группы, ответственного за информирование о подготовке и 

реализации инициативного проекта; 

в) выбор члена инициативной группы, ответственного за сбор денежных средств. 

 

Ход проведения собрания: 

 

Собрание открыла глава Вахрушевского сельсовета Маклашевич 

Наталья Николаевна, которая поприветствовала присутствующих, 

познакомила с приглашенными, поблагодарила всех принявших участие в 

реализации проектов ППМИ 2020, 2021, 2022, и предложила для ведения 

собрания избрать председателя и секретаря: 

Поступило предложение из зала избрать председателем собрания – 

Маклашевич Наталья Николаевна; 

секретарем – Романову Нину Ильиничну. 

 

Голосовали за избрание председателя собрания – «единогласно». 

Голосовали за избрание секретаря 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 насущных 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 
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и не менее 5 % софинансирования из местного бюджета. Отметила, что 

объекты, включенные в проект должны находиться в муниципальной 

собственности и предстоящие мероприятия 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.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять участие в программе ППМИ 2023. Подать заявку на конкурс 

ПММИ 2023. 

Голосовали: 

«За» – единогласно 50 чел., «Против» – 0 чел., «Воздержалось» - 0 чел. 

По второму вопросу: 

Слушали:  

Маклашевич Наталью Николаевну, которая проинформировала 

присутствующих о предварительной работе в рамках ППМИ, что 

предварительно проводились собрания с населением Вахрушевского 

сельсовета, в учреждениях и организациях. Изучалось общественное мнение 

через опросные листы (представлены на обозрение). Число граждан, 

принявших участие в опросе - 118, – это (267: взрослые - 248; дети до 16 лет - 

19) 44,6% от взрослого населения Вахрушевского сельсовета. В опросных 

листах было несколько вариантов по выбору объекта. Итоги опроса выглядят 

следующим образом:  

1. Проект А – вода на благо человечества – 113;  

2. Проект Б – ремонт колодца - 1. 

3. Иные - 4 

4. Против программы – 0 голосов 

Выступили: 

1. Маклашевич Н.Н. рассказала по первому проекту, что в населённых 

пунктах Унжа и Вахрушево проблемным вопросом остается отсутствие 

источника наружного противопожарного водоснабжения для целей 

пожаротушения, а также условий для забора воды из них пожарной и 

приспособленной техникой в любое время года. 

Имеющийся естественный водоем р. Мурма в весенне осенний период 

непредсказуема, то поднимется в русле, то спадет и берега становятся 

вязкими, топкими от наплыва ила. При необходимости забора воды 

пожарной техникой и приспособленной, эта возможность отсутствует, что 

может привести к тяжелейшим последствиям в случае ЧС (возгорание), 

причинению ущерба как для жилых домов, так и для общественных зданий. 

Благоустроить пирс 12 * 12 метров по регламенту невозможно в связи с 

тем, что река постоянно меняет русло.   

Проект Вахрушевского сельсовета «Вода на благо человечества» 

направлен на установку подземных резервуаров с запасом воды 25м3, что 

будет способствовать своевременному реагированию при случайных 
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возгораниях в быту, жилом секторе в черте населенных пунктов и в лесу, в 

целях забора воды специализированной техникой. 

 Реализация данного проекта направлена на снижение причинения 

материального ущерба и гибели людей, в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, в результате которой требуется запас воды, с 

хорошим подъездом и водозабором. 

Напрямую влияет на социальную стабильность сельского поселения, 

повысит условия и комфортного проживания граждан и авторитет органов 

местного самоуправления у населения.  

 

Ожидаемые результаты:  

Реализация проекта «Вода на благо человечества» позволит 

исполнение полномочий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов Вахрушевского сельсовета и  

решения Тасеевского районного суда от 21.10.2022г. 

- появятся источники противопожарного водоснабжения, подземные 

резервуары;  

- создаст своевременный и беспрепятственный набор воды 

специализированной техникой на пожаротушение зданий и сооружений; 

- снизит негативные последствия, приводящие к недопустимому риску 

для жизни людей и здоровья неопределенного круга лиц; 

- повысит условия и комфортного проживания граждан сельского 

поселения;  

Стоимость данного проекта составляет 851500,00 руб. 

 

2. По второму проекту выступила Маклашевич Н.Н, которая рассказала 

о том, что колодец, требующий ремонта не является муниципальной 

собственностью Вахрушевского сельсовета и администрация не имеет право 

нести расходы по данному объекту 

Стоимость данного проекта составляет 100,0 тыс. руб. 

 

Председатель собрания Маклашевич Н.Н. огласила, что на основании 

вышесказанного, на голосование будет вынесены 2 объекта, набравшие 

наибольшее количество голосов: 

1. Вода на благо человечества.  

2. Ремонт колодца. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Выбрать для участия в программе проект «Вода на благо 

человечества». 

Голосовали: 

«За» – 50 чел., «Против» – 0 чел., «Воздержалось» – 0 чел. 

 

2. В связи с тем, что все единогласно проголосовали за проект «Вода 

на благо человечества», «Ремонт колодца» на голосование не 

выносили. 
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Не голосовали: 

Таким образом, по второму вопросу повестки дня единогласно 

большинством голосов выбран проект «Вода на благо человечества».  

 

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 851,5 тыс.руб.), 

Необходимые доли софинансирования проекта со стороны населения, 

муниципального образования и спонсорской помощи: 

- Краевая субсидия – 700,0 т. руб. (82,2%); 

- Бюджет муниципального образования – 46,5 т. руб. (5,5%) 

- Вклад населения – 65,0 т. руб. (7,6%); 

- Иные источники (внебюджетных источников) – 40,0 т. руб. (4,7%); 

Наталья Николаевна предложила поставить на голосование 

вышеуказанный процент по сбору средств с населения и иных источников 

финансирования, а также вклад населения в не денежной форме - субботники 

(уборка мусора, сухой растительности, предоставление инвентаря, техники) и 

т.п. 

А также огласила суммы по вкладу населения, учитывая данные 

анкетирования: «100 рублей и 200, более 200, 500 рублей». 

Выступили: 

Федотов С.В., Погорельская Н.Д. и Утенков А.А. предложили 

установить размер денежного вклада (взноса) с каждого жителя, 

достигнувшего возраста 16 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 с человека, а там по мере сбора денег регулировать собранную 

сумму.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

- Установить вклад населения в проект не менее 3% от стоимости 

проекта и обязательное участие жителей в не денежном вкладе по 

выбранному проекту (уборка мусора, сухой растительности, предоставление 

инвентаря, техники) и т.п. 

Голосовали: 

«За» 50 чел., «Против» – 0 чел., «Воздержалось» – 0 чел. 
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- Установить размер денежного вклада (взноса) с каждого жителя, 

достигнувшего возраста 16 лет, в размере не мене 200 рублей 

Голосовали: 

«За» – 50 чел., «Против» – 0 чел., «Воздержалось» – 0 чел. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Установить размер денежного вклада (взноса) с 

каждого жителя, достигнувшего возраста 16 лет, в размере 200 рублей. 

Голосовали: 

«За» 50 чел., «Против» – 0 чел., «Воздержалось» – 0 чел. 

 По четвертому вопросу:  

Слушали: Маклашевич Н.Н., предложила кандидатуры возможных 

участников инициативной группы, а также предложила участникам собрания 

выбрать своих представителей. Так же предложила включить в данный 

момент в список членов инициативной группы жителей из зала:  

Погорельскую Н.Д., Гришаеву А.В., Карпутову И.Н., Гаврину Н.В., 

Семенову В.П.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

Избрать и голосовать общим списком за инициативную группу в 

следующем составе:  

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Контактная 

информация 

(адрес, телефон) 

Наделение 

полномочиями 

1 Погорельская 

Надежда Дмитриевна 

пенсионерка С. Унжа, ул. 

Молодежная, д. 22, 

кв. 2.  

(39164) 28-1-47 

Председатель, ответственный 

за информирование о 

подготовке и реализации 

инициативного проекта;  

ответственного за сбор 

денежных средств 

2 Семенова Вера 

Петровна 

Пенсионерка, 

председатель 

Вахрушевского Совета 

ветеранов 

С. Унжа, ул. 

Молодежная д. 3 кв. 

2 

Сбор денежных средств, за 

организационную работу и 

формирование конкурсной 

документации, 

осуществление контроля при 

проведении работ 

3 Гришаева Алена 

Владимировна 

Дворник Вахрушевская 

ООШ  

С. Вахрушево, ул. 

Центральная, д.68 

Сбор денежных средств, 

информирование жителей 

села о ходе реализации 

проекта, осуществление 

контроля при проведении 

работ 

4 Гаврина Наталья 

Владимировна 

Технический работник 

сельской 

администрации 

С. Вахрушево ул. 

Центральная д. 81, 

кв. 1 

Сбор денежных средств, 

информирование жителей 

села о ходе реализации 

проекта, осуществление 

контроля при проведении 

работ 

5 Карпутова Ирина 

Николаевна 

Технический работник 

СК 

 д. Бартанас 

Д Бартанас ул. 

Пролетарская, д.31 

кв. 1 

Сбор денежных средств, 

информирование жителей 

села о ходе реализации 

проекта 

Голосовали: 

«За» – 50 чел., «Против» – 0 чел., «Воздержалось» – 0 чел. 
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Итоги собрания и принятые решения: 
 

№ 

п/п 

Наименование пункта Итоги собрания 

граждан и принятые 

решения 

1. Количество граждан, присутствовавших на собрании  

граждан, чел. 

50 

2. Наименования всех инициативных проектов, которые 

обсуждались на собрании граждан 

1. Вода на благо 

человечества  

2. Ремонт колодца 

3. Наименование инициативного проекта, выбранного 

населением для реализации в рамках конкурсного отбора  

Вода на благо 

человечества 

4. Количество участников собрания граждан, проголосовавших 

за реализацию выбранного инициативного проекта, чел. 

50 

5. Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного 

инициативного проекта, тыс. рублей 

851,500 

6. Сумма вклада населения (инициативных платежей 

от физических лиц) на реализацию выбранного 

инициативного проекта, тыс. рублей 

65,0 

7. Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей (инициативных платежей, за исключением 

поступлений от предприятий и организаций муниципальной, 

государственной форм собственности) на реализацию выбранного 

инициативного проекта, тыс. рублей (при наличии) 

40,0 

 

 

В завершении собрания председатель и секретарь поблагодарили всех 

присутствующих за участия в опросе и итоговом голосовании, поздравила с 

наступающим праздником «Днем матери», пожелали успехов в реализации 

проекта.  

Глава района вручил благодарственные письма многодетным мамам, 

глава сельсовета букеты цветов, от детей, у которых на день празднования 

отсутствует возможность поздравить мам с праздником. 
 

Приложение: список граждан, присутствующих на собрании граждан с личными 

подписями (регистрационный лист), на 3 л.   
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Подписи: 
  

Глава поселения 

Вахрушевского сельсовета 

(муниципального округа) 

                                           

_______________/ Н.Н. Маклашевич_/ 
           (подпись)                                               (ФИО) 

 

Председатель собрания граждан    

_______________/_Н.Н.Маклашевич_/ 

           (подпись)                                               

(ФИО) 

 

Секретарь собрания   граждан      

_______________ /Н.И. Романова / 

           (подпись)                                               

(ФИО) 

 
  

 


