
Протокол собрания граждан

Дата проведения собрания: 14.12.2017г
Время проведения собрания: 18.00 часов
Место проведения собрания: МБУК «Кожановский СКСДЦ»
Муниципальный район Красноярского края: Балахтинский район
Населенный пункт: с.Кожаны муниципальное образование Кожановский
сельсовет Балахтинского района Красноярского края

Открывает и ведет собрание:
Председатель собрания: Боровикова Ольга Александровна (глава 
Кожановского сельсовета Балахтинского района Красноярского края) 
Секретарь собрания: Дерюшева Наталья Михайловна ( заместитель главы 
Кожановского сельсовета)
(избраны единогласно присутствующими жителями)

Присутствовало жителей: 141 человек (листы регистрации прилагаются на _8 
л.).

Повестка ДНЯ собрания: (утверждена единогласно присутствующими жителями)

1) Принятие решения по вопросу подачи заявки для участия в конкурсе 
«Берег Енисея» по реализации проекта «Поддержка местных инициатив» в 
2018г.
2) Определение актуальных вопросов для участия в ППМИ.
3) Информация по первому проекту, выбранному населением для реализации 
в рамках конкурса «Берег Енисея». Установление размера вклада населения.
4) Выбор инициативной группы по реализации муниципального проекта.

Ход проведения собрания:

Слушали: главу Кожановского сельсовета Балахтинского района
Красноярского края Боровикову О.А.
По первому вопросу: Принятие решения по вопросу подачи заявки для 
участия в конкурсе «Берег Енисея» по реализации проекта «Поддержка 
местных инициатив в 2018г.

Выступила: Боровикова О,А,, которая напомнила жителям , о программе 
«Поддержки местных инициатив», цели и задачах программы, привела 
пример реализации программы в муниципалитете в 2017 году. Ольга 
Александровна дала подробные пояснения по сути проекта, разъяснила 
требования к проекту, на что может быть направлен данный проект. Довела
информацию об основных критериях конкурсного отбора, этапах реализации
проекта, а так же пояснила об условиях софинансирования проекта

Голосовали: 141 «за». 0 «против». 0___ «воздержался»



Постановили:
Принять участие в конкурсе «Берег Енисея» по реализации проекта 
«Поддержка местных инициатив» в 2018г.

Слушали: главу Кожановского сельсовета Балахтинского района
Красноярского края Боровикову О.А.
По второму вопросу: Определение актуальных вопросов для участия в 
ППМИ.

Выступила: Боровикова Ольга Александровна, рассказала о том, что среди 
жителей с.Кожаны был проведен опрос и анкетирование населения по 
определению наиболее приоритетного проекта для участия в ППМИ. Число 
граждан принявших участие в опросе и анкетировании : 272 чел.
По результатам опроса выявились следующие наиболее важные проблемы, 
которые возможно решить в рамках данного проекта:

1. Асфальтирование части дорожного полотна в с.Кожаны - 9 % опрошенных.
2. Благоустройство хоккейной коробки - 10% опрошенных.
3. Благоустройство общественного пространства вокруг здания 29 в 
с.Кожаны - 81% опрошенных

По объекту «Асфальтирование части дорожного полотна в с.Кожаны» Ольга 
Александровна пояснила, что данный проект может быть затруднительным в 
реализации т.к. не является объектом, на который могут быть направлены 
средства данной подпрограммы.

На голосование вынесены два проекта: Благоустройство хоккейной коробки 
и благоустройство общественного пространства вокруг здания 29 в 
с.Кожаны.
Результаты голосования распределились следующим образом:

Проект «Благоустройство хоккейной коробки»
Г олосовали: 8 «за», 133 «против», 0 «воздержался».

Проект «Благоустройство общественного пространства вокруг здания 29 в 
с.Кожаны»
Голосовали: 132 «за», 8 «против», 1 «воздержался».

Постановили:
По результатам голосования победил проект: «Благоустройство 
общественного пространства вокруг здания 29 в с.Кожаны».

Слушали главу Кожановского сельсовета Балахтинского района 
Красноярского края Боровикову О.А.
По третьему вопросу: Информация по первому проекту, выбранному 
населением для реализации в рамках конкурса «Берег Енисея». Установление 
размера вклада населения.

I .



Выступила: Боровикова Ольга Александровна- представила
присутствующим предварительный локально-сметный расчет для реализации 
проекта «Благоустройство общественного пространства вокруг здания 29 в 
с.Кожаны», который составил 1554789,24 руб. Рассказала о предварительной 
договоренности с руководителями организаций и ИП по нематериальному 
вкладу в проект. Напомнила собравшимся об источниках финансирования на 
реализацию данного проекта. Отдельно заострила внимание на вкладе 
населения, как в денежной форме, так и в нематериальном вкладе. На 
собрании обсудили возможные формы участия в проекте:

Вклад жителей в реализацию проекта «Благоустройство общественного 
пространства вокруг здания 29 в с.Кожаны»:
1. В денежной форме: поступило предложение установить вклад населения 
не менее 4% от стоимости проекта, в сумме 62192 рубля, что составляет не 
менее 100 рублей с человека, достигшего 18-ти лет.
2. Безвозмездное оказание услуг:
- проведение субботников по благоустройству прилегающей территории;
- высадка саженцев деревьев и цветов;
- проведение торжественного мероприятия по открытию общественного 
пространства с привлечением граждан, образовательных и культурных 
учреждений села;
- вклад организаций, индивидуальных предпринимателей в реализацию 
проекта, путем предоставления техники, подвоза необходимых материалов 
для работ по благоустройству, вывозу мусора.

Голосовали: 141 «за», 0 «против»,____0___«воздержался».

Постановили:
Установить вклад населения в денежной форме 4% от стоимости 
проекта ( не менее 100 рублей с человека, достигшего 18-ти лет).

Слушали главу Кожановского сельсовета Балахтинского района
Красноярского края Боровикову О.А.
По четвертому вопросу: Выбор инициативной группы по реализации 
муниципального проекта.

Выступили: Боровикова Ольга Александровна рассказала об основных 
обязанностях членов инициативной группы, а именно об участии в 
составлении конкурсной заявки, сбору средств с населения, информирования 
жителей о ППМИ, контроле за ходом работ при реализации проекта.

В ходе обсуждения собранием было принято оставить инициативную группу 
в прежнем составе в каком она участвовала в проекте в 2017году.
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№
п/п

ФИО Должность Контактная
информация

1 Рыжако Анна 
Николаевна

Учитель МБОУ 
«Кожановская СОШ», 
председатель 
инициативной группы

89504075615

2 Смаженко Галина 
Анатольевна

Председатель ТСН 
«МКД-13»,

секретарь инициативной  
группы

89632683093

3 Канаев Владимир 
Владимирович

Инженер ПТУ МКУ Служба 
заказчика, депутат 
Кожановского сельского 
Совета депутатов, 
контролирует ход  
выполнения работ

89135195976

4 Юров Сергей 
Васильевич

Инженер-сметчик МКУ 
Служба заказчика, депутат 
Кожановского сельского 
Совета депутатов, 
контролирует ход  
выполнения работ

89509995236

5 Никуленок Раиса 
Ивановна

Пенсионерка, 
ответственный за сбор 
денеж ных средств

89509802250

6 Вильдт Андрей 
Владимирович

Директор МБУК 
«Кожановский СКСДЦ», 
ответственный за сбор 
денеж ных средств

83914837134

7 Устюгова Раиса 
Михайловна

Председатель ТСН 
«МКД -16»,
ответственный за сбор 
денеж ных средств

899831576396

8 Дерюшева Наталья 
Михайловна

Заместитель главы 
Кожановского сельсовета 
Балахтинского района 
Красноярского края, 
ответственный за 
информирование о 
подготовке и реализации  
проекта

83914837517

В подготовке конкурсной заявке принимают участие все члены 
инициативной группы.

Голосовали: 141__«за»,____ 0___«против»,____ 0___«воздержался».



Постановили:
Избрать инцнативную г р у п п у  в следующем составе: Рыжако Анна
Николаевна, Смаженко Галина Анатольевна, Дерюшева Наталья
Михайловна, Устюгова Раиса Михайловна, Вильдт Андрей
Владимирович Никхленок Раиса Ивановна, Канаев Владимир
Владимирович, Юров Сергей Васильевич.

Подписи:

Председатель собрания 
Глава сельсовета О.А.Боровикова

Секретарь собрания Н.М. Дерюшева


