
Протокол итогового собрания граждан 
по выдвижению инициативного проекта на конкурсный отбор для 

получения финансовой поддержки из бюджета Красноярского края

Дата проведения собрания граждан: 28.10. 2022г.________________________
Время проведения собрания граждан: 14 - 00 р v________________________

Место проведения собрания граждан:
Муниципальный район Красноярского края: Боготольский______________
Поселение: Болыпекосульский сельсовет______________________________
Населенный пункт: п. Каштан_______________________________________

Открывает и ведет собрание граждан:
Председатель собрания: Поторочина Тамара Федоровна, глава___________
Болыпекосульского сельсовета__________ ____________________________

(Ф.И.О. полностью, долж ность)

Секретарь собрания: Симон Ирина Сергеевна, заместитель главы сельсовета
(Ф.И.О.полностью, долж ность)

Присутствовало:____________________23___________________человека.
(количество граждан, присутствовавших на собрании)

В том числе приглашенных:_____________ 2___________________человека.

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 -  НИМИ).

2. Определение актуальных вопросов для участия в НИМИ.

3. Информация по инициативному проекту, выбранному гражданами 
для реализации в рамках конкурсного отбора.

4. Выбор инициативной группы по реализации инициативного проекта.

Ход проведения собрания:

Собрание граждан открыла глава Болыпекосульского сельсовета 
Поторочина Тамара Федоровна, которая поприветствовала присутствующих 
и предложила для ведения собрания граждан избрать председателя и 
секретаря. Поступили кандидатуры: 
председателя -  Поторочина Тамара Федоровна



2

секретаря -  Симон Ирина Сергеевна

Голосовали:
21 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержались».

Председатель собрания озвучила повестку дня. Предложений и дополнений 
не последовало. /

Голосовали:
21 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержались».

По первому вопросу:

Слушали: председателя собрания Поторочину Тамару Федоровну, главу 
Болынекосульского сельсовета. Тамара Федоровна рассказала о программе 
НИМИ, о том, что у сельских жителей появилась возможность получить 
межбюджетный трансферт из бюджета Красноярского края на цели, 
которые они сами сочтут нужными и наиболее актуальными. Немного 
остановилась на истории Программы, её сути, цели и условии 
софинансирования, озвучила перечень объектов, которые в рамках 
программы можно возвести, благоустроить или же отремонтировать. Особо 
остановилась на том, что инициатива должна исходить от населения. 
Пояснила, что объекты, включённые в проект должны находиться в 
муниципальной собственности. Объяснила, что конкурс оценивается краевой 
комиссией по бальной системе и заработанные баллы во многом зависят от 
доли денежного и не денежного вклада жителей и предпринимателей, а так 
же от их активности. Так же Тамара Федоровна отметила, что на территории 
сельсовета в связи наступлением похолодания большое количество 
жителей болеют ОРЗ, лечатся и соблюдают режим самоизоляции, чем и 
объясняется низкое число присутствующих на итоговом собрании. 
Поторочина Т.Ф. пожелала всем скорейшего выздоровления и предложила 
присутствующим на собрании жителям принять участие в программе НИМИ 
и подать заявку на конкурс.

Постановили: Принять участие в конкурсе на получение межбюджетного 
трансферта из краевого бюджета и подать заявку на конкурс.

Голосовали:
21 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержались».

По второму вопросу:

Слушали: Поторочину Тамару Федоровну, которая проинформировала 
присутствующих в зале о проделанной работе на предварительном этапе 
программы Ш1МИ. Рассказала, что на территории п. Каштан из числа 
жителей и работников сельсовета была создана рабочая группа, которая
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разработала листовки и опросные листы по программе. Провели 
предварительные собрания с жителями поселка в сельском клубе, с 
работниками автозаправочного комплекса «ТЕХАС», так же был проведён 
подомовой обход старшего поколения и населения в целом. Информация 
также была размещена в соц. сетях «Одноклассники», VK, WhatsApp, на 
официальном сайте Администрации Боготольского района на страничке 
Болыпекосульского сельсовета, на досках информации в населенных 
пунктах Болыпекосульского сельсовета, в магазинах. Были привлечены к 
распространению информации активные жители и молодёжь. Через 
опросные листы изучалось общественное мнение населения. Число граждан, 
принявших участие в опросе, составило 70 человек -  это 32,5% от населения 
п. Каштан (старше 16 лет). В опросных листах было представлено несколько 
вариантов на выбор, но также была возможность предложить свой вариант. 
Итоги опроса выглядят так: по результатам опроса выявились 3 наиболее 
важные проблемы:

1. Освещение зоны отдыха -  58 человек -  82,9 %

2. Ограждение зоны отдыха -  65 человек -  92,9%

3. Установка деревянной зимней горки -  25 человек -  35,7%

Постановили: Вынести на обсуждение и голосование 3 объекта.

Голосовали:
21 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержались».

По первому предложению -  «Освещение зоны отдыха»- выступила 
Рыбаченко Людмила Никитична, пенсионерка, активный житель поселка. 
Людмила Никитична отметила, что благодаря участию в НИМИ в 2022 году 
мы в центре поселка Каштан благоустроили пустырь и сейчас у нас есть 
хорошее место для отдыха , но чтоб он стало еще краше и удобнее нам надо 
нашу зону отдыха осветить. На предварительных собраниях и в общении с 
населением, большая часть населения была склонна к мысли о том, что надо 
осветить наше место отдыха.

По второму предложению - «Ограждение зоны отдыха» - выступила 
Торопцева Надежда Николаевна, которая обратила внимание собравшихся на 
то, что в этом году мы затратили очень много посадочного материала для 
благоустройства зоны отдыха (посадили многолетние цветы, газонную траву, 
декоративные кустарники, посадили рябиновую алею, березку и елочку) , но 
крупнорогатый скот бесхозно гуляющий по поселку потравил все наши 
посевы. Для того чтобы наше место отдыха было красивым и уютным и 
животные не могли ломать и съедать насаждения, нам необходимо оградить 
зону отдыха.
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По третьему предложению - «Установка деревянной зимней горки» - 
выступила Поторочина Тамара Федоровна, которая предложила жителям 
данный объект заявить в программу «Инициатива жителей».

Слушали: Смолянскую Надежду Дмитриевну, на основании всего 
услышанного, предлагаю начать голосование.

р
Голосовали: Выбрать для участия в программе инициативный проект

«Освещение зоны отдыха»

21- «за», 0 - «против», 0 - «воздержались».

Голосовали: Выбрать для участия в программе инициативный проект
«Ограждение зоны отдыха»

21 - «за», 0- «против», 0 - «воздержались».

Голосовали: Выбрать для участия в программе инициативный проект
«Установка деревянной зимней горки»

3- «за», 0 - «против», 18- «воздержались».

Выступила: Свистунова Надежда Антоновна, раз за освещение и
ограждение проголосовало равное количество жителей, предлагаю 
объединить эти два мероприятия в один инициативный проект 
«Благоустройство зоны отдыха в п. Каштан» и предлагаю за это 
проголосовать.

Голосовали: Объединить два первых объекта в один объект: 
инициативный проект «Благоустройство зоны отдыха в и. Каштан»

21- «за», 0 - «против», 0 - «воздержались».

Выступила Поторочина Тамара Федоровна, предложила гражданам дать 
название выбранному проекту. Жители предложили имя проекту «Цветущий 
Каштан» благоустройство зоны отдыха в п. Каштан.
Постановили: Таким образом, по второму вопросу повестки дня 
единогласно выбран инициативный проект «Цветущий Каштан» 
благоустройство зоны отдыха в и. Каштан»

Голосовали:
21 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержались»
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По третьему вопросу:

Слушали: Поторочину Тамару Федоровну, которая рассказала о том, 
что для успешной реализации программы, жителям п. Каштан необходимо 
принять участие в софинансировании и собрать не менее 3% личных 
средств от предполагаемой суммы субсидии из краевого бюджета. Из 
муниципального бюджета сумма вклада должна составить не менее 5%, 
сумма вклада из иных источников (предприниматели, бизнес) должна 
составить не менее 7% и 85% средств должно поступить из краевого 
бюджета.

Предварительная стоимость проекта, планируемого для реализации в 
рамках участия в НИМИ, составляет 840 000,00 руб.

Необходимые суммы софинансирования проекта составят:
Краевая субсидия -  709 000,00 руб.
Бюджет муниципального образования -  45 000,00 руб.
Вклад населения -26 000,00 руб.
Иные источники -  60 000,00 руб.

Поторочина Тамара Федоровна предложила проголосовать за 
минимальный порог вклада жителей, т.е. 3% в софинансировании проекта. 
Если разбросать сумму 26 000,00 рублей на 187 жителей (16 лет и старше), 
то получится по 139,04 рублей, но не все граждане смогут сдать деньги, а 
многие сдадут во много раз больше утвержденной суммы, у нас на 
территории уже есть такая практика. Вклад из иных источников 
(юридические лица, индивидуальные предприниматели) определить в 
размере 60 000,00 рублей.

Постановили: Установить вклад населения , не менее 3% (26 000,00 рублей) 
и минимальный размер денежного вклада (взноса) с каждого жителя, 
достигнувшего возраста 16 лет в размере не менее 150 руб., вклад из иных 
источников (юридические лица, индивидуальные предприниматели) 
определить в размере 60 000,00 рублей.

Голосовали:
21 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержались».

Слушали: Поторочину Тамару Федоровну, она озвучила жителям итоги 
опроса по неденежному вкладу. Опрос показал, что из 70 человек 
опрошенных 12 человек придут на субботники, 7 человек предоставят 
личную технику и оборудование, 3 человека примут творческое участие в 
праздничном открытии объекта и 2 человека предоставят рассаду 
всевозможных цветов и декоративных кустарников. Жители придут на 
субботники, посадят, польют, прополют. Население с удовольствием 
сделают свой поселок уютным, красивым и ЦВЕТУЩИМ!!!
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По четвёртому вопросу:

Слушали: Поторочину Тамару Федоровну предложила присутствующим 
по своему желанию заявиться и поработать в инициативной группе. Из зала 
поступило предложение включить в инициативную группу Смолянскую 
Надежду Дмитриевну, так как она очень активный, инициативный и 
работящий человек, а самое главное -  у нее есть желание работать!

Постановили:
Избрать инициативную группу в следующем составе:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Из какого коллектива

1 Смолянская Надежда Дмитриевна население
2 Швоева Наталья Степановна население
3 Торопцева Надежда Николаевна население
4 Рыбаченко Людмила Никитична население

Голосовали:
21 - «за», 0 - «против», 0 - «воздержались».

Выступила: Поторочина Тамара Федоровна и предложила членам 
инициативной группы распределить обязанности между собой согласно их 
желания. После обсуждения данного предложения обязанности в 
инициативной группе распределились следующим образом:

№
п/п

Ф.И.О. члена 
инициативной 

группы

обязанность в 
группе

домашний адрес телефон

1. Смолянская
Надежда
Дмитриевна

председатель п.Каштан,
ул. Ветеранов, д. 5,
кв.1

89504272146

2. Швоева Наталья 
Степановна

ответственный 
за сбор 
денежных 
средств

п.Каштан,
ул. Ветеранов, д. 15

89232806436

3. Торопцева
Надежда
Николаевна

ответственный 
за сбор 
денежных 
средств

п.Каштан,
ул.
Железнодорожников, 
д. 8, кв. 2

89509960799

4. Рыбаченко
Людмила
Никитична

Работа со 
СМИ

п.Каштан,
ул. Ветеранов, д. 11

89233179968

Голосовали:
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21- «за», 0 - «против», 0 - «воздержались».

Итоги собрания и принятые решения:

№
п/п

Наименование пункта

-  Л * гР

Итоги собрания 
граждан и принятые 

решения

1 . Количество граждан, присутствовавших на собрании 
граждан, чел.

21

2. Наименования всех инициативных проектов, которые 
обсуждались на собрании граждан

1 .Освещение зоны 
отдыха.
2.Ограждение зоны 
отдыха.
3. Установка 
деревянной зимней 
горки.
4. Установка 
помоста в районе 
сцены

3. Наименование инициативного проекта, выбранного 
населением для реализации в рамках конкурсного отбора

«Цветущий 
Каштан» 
(благоустройство 
зоны отдыха в п. 
Каштан»

4. Количество участников собрания граждан, проголосовавших 
за реализацию выбранного инициативного проекта, чел.

21

5. Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного 
инициативного проекта, тыс. рублей

840,00

6. Сумма вклада населения (инициативных платежей 
от физических лиц) на реализацию выбранного 
инициативного проекта, тыс. рублей

26,00

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)

60,00

В завершении собрания граждан председатель и секретарь 
поблагодарили всех присутствующих за участие в опросе и итоговом 
собрании и пожелали успехов в реализации проекта, при положительном 
решении конкурсной комиссией на заявленный нами проект.

Приложение: список граждан, присутствующих на собрании граждан с личными 
подписями (регистрационный лист), на___2___л.
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Глава
Болыиекосульского
сельсовета

Председатель собрания 
граждан

Секретарь собрания 
граждан

иси:

Поторочина Тамара Федоровна
(Ф.И.О. полностью)

'  Поторочина Тамара Федоровна_________ /
} (Ф.И.О. полностью)

Симон Ирина Сергеевна
(подпись) (Ф.И.О. полностью)


