ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САГАР ЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АКБУЛАКСКОГО
РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
с.Сагарчин

Дата: 18 августа 2017г.
14.00

Общая численность проживающих в с.Сагарчин - 1335 чел.
Присутствовали: жители с.Сагарчин - 167 чел.
Собрание открывает глава МО Сагарчинский сельсовет Петров Алексей
Влад имиров ич- Уважаемые жители с.Сагарчин. Нам необходимо выбрать председателя и
секретаря собрания. Председателем предлагаю себя, а секретарем
специалиста администрации Сагарчинского сельсовета Гашицкую Елену
Андреевну. Если нет возражений, ставлю на голосование.
"За"- 167 чел.
"Против"-0 чел.
"Воздержались"-0 чел.
Председатель: -Уважаемые жители с.Сагарчин, на повестке дня следующие
вопросы:
1. Информация о реализации в Оренбургской области проектов развития
общественной инфраструктуры, в рамках реализации программы «Народный
бюджет» и возможном участии в ней муниципального образования (далее МО)
2. Выбор первоочередной проблемы села.
3. Определение суммы вклада муниципалитета и населения для решения этой
проблемы.
4. Выборы инициативной группы для организации работ в рамках
реализации программы «Народный бюджет».
Кто за такую повестку собрания?
"За" -167 чел.
"против"-!) чел.
"воздержался"-!) чел.
Слушали: Информацию о программе «Народный бюджет» и возможном
участии в нем муниципального образования.
Докладчик: Петров А.В.«1* Оренбургской области реализуется программа поддержки местных

инициатив, которая направлена на решение социальных проблем местного
значения, вовлечение населения в процессы местного самоуправления,
развитие инфраструктуры муниципальных образований Оренбургской
области. В рамках Программы предусмотрены источники
софинансирования: во-первых, это районный бюджет - 90%, средства
местного бюджета, спонсоры, и вклад населения не менее 10% от стоимости
проекта.
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 муниципального образования. Победить в конкурсе смогут те
населенные пункты, которые наилучшим образом обеспечат два основных
условия:
Участие населения в подготовке и реализации Проекта. На стадии
подготовки население должно принимать непосредственное участие в выборе
программы для финансирования. Чем больше жителей будет участвовать в
собрании по определению проблемы и выбору программы, тем больше
шансов на победу у конкурсной заявки. На стадии реализации население
помимо денежных средств может участвовать в проекте безвозмездным
трудом, натуральным вкладом (стройматериалы, техника и т.д.). Кроме того,
население должно принимать участие в мониторинге качества работ. Для
обеспечения
участия
населения
крайне
важна
информационно
разъяснительная работа - население должно понять, что большая часть
проблем населенного пункта может быть решена только с его
непосредственным участием и под его непосредственным контролем.
Привлечение дополнительных денежных средств для со
финансирования проекта. Софинансирование может быть обеспечено из
трех источников: со стороны населения, юридических лиц (спонсоров) и
местного бюджета. Софинансирование важно потому, что его наличие
показывает реальную заинтересованность участников в реализации проекта и
делает их ответственными за его результаты. Кроме того, софинансирование
является обязательным условием для получения субсидии из вышестоящего
бюджета в соответствии с бюджетных законодательством. В рамках
программы установлены минимальные пороги софинансирования со стороны
местного бюджета поселения и населения - К) % . При этом уровень
софинансирования может быть и выше - чем больше будет вклад, тем больше
вероятность того, что наш населенный пункт станет победителем
конкурсного отбора и получит субсидию из бюджета области. По отношению
к софинансированию со стороны юридических лиц минимального порога не
установлено, но и в этом случае величина вклада увеличивает шансы на
полу чение субс иди и.
Кроме того, есть ряд дополнительных требований к качественной заявке
(обеспечение эксплуатации и содержания объекта, экономический эффект

программы, информационное сопровождение программы), которые также
влияют на вероятность получения субсидии, но в несколько меньшей
степени.
К конкурсному отбору допускаются направленные на решение вопросов
местного значения проекты, содержащие мероприятия по развитию
следующих типов объектов общественной инфраструктуры объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе объекты
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения
населения топливом, объекты организации благоустройства, объекты
уличного освещения, объекты сбора (в том числе раздельного) твердых
коммунальных/бытовых отходов и мусора;
автомобильные дороги местного значения и сооружения на них;
объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
объекты для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания;
игровые площадки;
учреждения библиотечного обслуживания населения;
упрежде 11ия кул ьту ры;
учреждения образования;
объекты культурного наследия;
объекты физической культуры и массового спорта;
места массового отдыха населения;
места захоронения;
другие объекты общественной инфраструктуры, находящиеся в
собственности соответствующих муниципальных образований.
На конкурсный отбор от одного поселения может быть представлена
только одна заявка, подготовленная администрацией поселения в
зависимости от полномочий, определенных статьями 14, 15 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации».
Население выбирает, участвовать или нет. Программа рассчитана на
2018 год. Уважаемые жители, необходимо понять, что 10 % это
минимальный порог, который дает нам право принять участие в Программе.
Однако деньги собираются, если только мы уже победим в конкурсе.
Я думаю, что дело чести участвовать в данной программе, получить
деньги и самим участвовать в развитии нашего села. У кого есть вопросы?
если нет вопросов, то ставим на голосование. Участвуем мы в программе или
нет? Голосуем"За" - 167чел.
"Против" -0 чел.
"Воздержался" - 0 чел.
Посшновили. Принять к сведению информацию о программе «Народный
бюджет», считать целесообразным участие в ней муниципального
образования Сагарчииский сельсовет

Председательствующий Петров А.В.Уважаемые жители с.Сагарчин, теперь необходимо выбрать
первоочередную проблему для участия в программе. Какие будут
предложения?
Выступил житель с.Сагарчин Катаев 10.С.« Уважаемые односельчане, все вы прекрасно знаете, в каком состоянии
наши дороги по селу, особенно центральная - переулок Средний и улица
Советская, я думаю нам необходимо провести ремонт этих дорог, положить
асфальт».
Выступила-житель с.Сагарчин Шевченко Наталья Владимировна.« Уважаемые собравшиеся, на территории нашего Дома культуры
находится стела погибшим односельчанам в годы ВОВ, которую
необходимо привести в надлежащий вид, нельзя упускать такой шанс».
Председательствующий, глава МО Петров А.В.Спасибо всем за предложения, по вопросу асфальтирования. На
следующий год мы планируем ремонт пер.Средний. Проект капитального
ремонта уже проходит экспертизу.
Будут еще предложения? Если нет, ставим на голосование.
Итак, было внесено два предложения:
1. Ремонт дороги по пер.Среднему.
2. Ремонт стелы погибшим односельчанам в годы ВОВ на площади у Дома
культуры.
Ставим на голосование поступившие предложения. Кто за первое
предложение? Прошу проголосовать.
«За» - 12 чел.
«Против» -124 чел.
«Воздержался» - 31 чел.
Ставим на голосование второе предложение. Кто за данное предложение?
Прошу проголосовать.
«За»- 148 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался»- 19 чел.
Постановили: Считать наиболее неотложной и важной задачей ремонт стелы
на территории Сагарчинского сельского Дома культуры. Принять участие в
программе «Народный бюджет» с проектом по решению данной проблемы.
3. Слушали: О софинансирование проекта «Народный бюджет» со стороны
местного сообщества (муниципального бюджета, вклада населения, вклада
спонсоров).

Председательствующий.Мы предварительно составили смету. Стоимость данного проекта 439
005 руб. Из районного бюджета может быть выделено до 300 000 рублей.
Нам необходимо определиться с суммой вклада населения. Как мы будем
вносить деньги, с каждого жителя села или со двора.
Население выразило желание внести подворный вклад.
Чтобы точно выиграть в данном конкурсе я предлагаю внести 10 % от
сметной суммы проекта (45 000 руб), это примерно получится по 150 руб. со
двора, вклад из бюджета муниципального образования составит 90% от
недостающей суммы 100 000 руб.
Предложение ставим на голосование.
За- 146 чел.
против- 0 чел.
воздержались-21 чел.
Постановили:
Принять участие в программе «Народный бюджет».
Определить объект для проведения ремонта - стела погибшим
односельчанам на площади сельского Дома культуры в с.Сагарчин.
Предварительно, вклад муниципального образования может быть
следующим:
Бюджет МО- 100 000 руб.
Вклад населения: 10 % 45 000 руб. ( 150 руб. со двора)
Средства районного бюджета -300 000 руб.

4. Слушали : Председательствующего, главу МО Петрова А.В.
«Уважаемые жители с.Сагарчин, нам необходимо выбрать инициативную
группу для организации и контроля за работами.
Предложены следующие кандидатуры:
1. Шевченко Н.В.
2. Калдузов 10.Д.
3. Синьковская В.А.
4. Пестов Л.Д.
5. Полторабатько С.П.
Предложение ставится на голосование общим списком.
За-167
против-0
воздержал ись-0

Решение принимается единогласно.
Слушали : Председательствующего, главу МО А.В.Петрова Уважаемые односельчане, на этом повестка дня исчерпана.
Спасибо всем за активное участие.

Председатель собрания
Секретарь

А.В.Петров
Е.А.Г ашицкая

