
Протокол итогового собрания  

граждан по выдвижению инициативного проекта на конкурсный отбор 

для получения финансовой поддержки из бюджета Красноярского края 

 

 

Дата проведения собрания граждан: 25 ноября  2021 года 

Время проведения собрания: 15 часов  

Место проведения собрания граждан: дом культуры «Енисей». 

Муниципальный район Красноярского края: Балахтинский 

Поселение: Приморский сельсовет 

Населенный пункт: п. Приморск 

 

Открывает и ведет собрание граждан: 

Председатель собрания: Шнайдер Любовь Григорьевна, глава сельсовета 

Секретарь собрания: Романиди Ольга Васильевна, учитель 

 

Присутствовало: 72 человека. 
 

В том числе приглашенных: __________ человек.  

 

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. 

 

3.  Информация по инициативному проекту, выбранному гражданами 

для реализации в рамках конкурсного отбора. 

 

4. Выбор инициативной группы по реализации инициативного проекта. 
 

 

Ход проведения собрания: 

Вопрос №1 

 

Слушали: Шнайдер Любовь Григорьевну, главу сельсовета. 

Проведены предварительные собрания, в которых приняли участие 127 

человек. На собраниях обсуждались итоги реализации проекта ППМИ в 2022 

году и возможность участия в конкурсе проектов в 2023году. 

По вопросу: 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). 



 
 

Выступили:  Романиди О.В. «Участие в ППМИ дает возможность решить 

актуальные проблемы территории». 
 

Постановили: Подать заявку 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  
 

Голосовали:  72 «за», 0  «против»,  0 «воздержался». 
 

 

Вопрос №2  

 

Слушали: Шнайдер Любовь Григорьевну, главу сельсовета. Согласно 

решения Приморского сельского Совета депутатов с 21 по 24 ноября был 

проведен опрос граждан. 

№п/п Предложение Количество 

250 опросных 

листов 

1 «Мы за спорт!» 

  

84 

2 Благоустройство парка. 

  

67 

3 «Наш Приморск» 74 

 
Отметили две - три проблемы 7 

 
Приобрести трактор 

 Построить футбольное поле 

Приобрести музыкальную аппаратуру 

1                                                

3 

1 
 

 Возвращены опросные листы 13  

 

 

По вопросу: Определение актуальных вопросов для участия в ППМИ. 
 

Выступили: Завьялова Оксана Николаевна представила проект 

«Благоустройство парка» (ограждение парка, установка малых 

архитектурных форм, освещение). 

 

Севостьянова Оксана Николаевна представила инициативный проект  «Мы за 

спорт» (замена бортов хоккейной коробки, выравнивание площадки).  

 

Романиди Ольга Васильевна дала общую характеристику инициативного 

проекта «Наш Приморск», реализация которого возможна только при 



условии разработки проекта по строительству стелы. Предварительно 

должны быть проведены изыскания грунта. 

 
 

Постановили: провести голосование по 2 предложенным инициативным 

проектам 

№ п/п Наименование инициативных проектов Результаты 

голосования «за» 

1 «Мы за спорт» 50 

2 Благоустройство парка 15 
 

 

Вопрос №3 

Слушали: Шнайдер Любовь Григорьевну, главу сельсовета.  

Наименование 

инициативного 

проекта 

Предполагаемая 

общая 

стоимость 

реализации 

инициативного 

проекта 

(тыс. руб.) 

Возможные формы 

участия в реализации 

инициативного проекта 

(тыс. руб.) 

Количество 

участников 

собрания, 

проголосовавших 

за реализацию 

данного проекта 

«Мы за спорт» 1725 Вклад из 

бюджета 

поселения 

не менее 5 %,  

 

 

86,250 

50 

Вклад от 

населения 

(не менее 3%) 

51,750 

Вклад от 

организаций и 

других 

внебюджетных 

источников  

(не менее 7%) 

120,750 

 

По вопросу: Информация по инициативному проекту, выбранному 

гражданами для реализации в рамках конкурсного отбора. 

 

Выступили: Романиди Ольга Васильевна предложила вклад жителей в 

реализацию инициативного проекта установить в размере 300 рублей со 

двора. 

 

Постановили: Установить вклад населения в денежной форме 3% от 

стоимости проекта. Денежный вклад жителей будет составлять  300  рублей с 

каждого двора. Предусмотреть неденежный вклад от населения и 

организаций. 



Голосовали:  72 «за», 0  «против»,  0 «воздержался». 

 

Вопрос №4 

Слушали: Шнайдер Любовь Григорьевну, главу сельсовета. 

 

По вопросу: Выбор инициативной группы по реализации инициативного 

проекта. 

 

Выступили:  Шнайдер Л.Г. предложила в состав инициативной группы 

Романиди Ольгу Васильевну. 

 

Завьялова Светлана Павловна предложила в состав инициативной группы 

Моисееву Галину Михайловну. 

 

Брацук Наталия Андреевна согласилась работать в инициативной группе. 

 

Казакова Анна Викторовна согласилась работать в инициативной группе. 

 

Панов Виктор Евгеньевич согласился работать в инициативной группе. 

 

 

Голосовали:  72 «за», 0  «против»,  0 «воздержался». 

 

п/п Фамилия, имя, отчество Должность Контактная 

информация 

1. Романиди Ольга Васильевна Председатель 

 группы, ответственная 

за информирование о 

подготовке и 

реализации проекта 

89509842861 

2 Брацук Наталия Андреевна Член группы, 

ответственная за сбор 

средств с населения 

 

89232997023 

3. Казакова Анна Викторовна Член группы, 

ответственная за 

информирование о 

подготовке и 

реализации проекта  

89082028604 

4. Моисеева Галина Михайловна Член группы, 

ответственная за сбор 

средств с населения 

 

89831695719 

 



5. Панов Виктор Евгеньевич Член группы, 

ответственная за сбор 

средств с населения 

 

89233749930 

 

 

Итоги собрания и принятые решения: 
 

№ п/п Наименование пункта Итоги собрания 

граждан и принятые 

решения 

1. Количество граждан, присутствовавших на собрании  

граждан, чел. 

72 

2. Наименования всех инициативных проектов, которые 

обсуждались на собрании граждан  

1. «Мы за спорт». 

2. Благоустройство 

парка. 

3. «Наш Приморск». 

3. Наименование инициативного проекта, выбранного 

населением для реализации в рамках конкурсного отбора  

«Мы за спорт». 

4. Количество участников собрания граждан, 

проголосовавших 

за реализацию выбранного инициативного проекта, чел. 

50 

5. Предполагаемая общая стоимость реализации 

выбранного инициативного проекта, тыс. рублей 

1725 

6. Сумма вклада населения (инициативных платежей 

от физических лиц) на реализацию выбранного 

инициативного проекта, тыс. рублей 

51,750  

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) 

 

120,750 

 

Приложение: список граждан, присутствующих на собрании граждан с 

личными подписями (регистрационный лист), на 4 л.   

 

Подписи: 

 

Глава поселения  

 

_______________ /  Шнайдер Любовь Григорьевна 
           (подпись)                                               



 

 

Председатель собрания 

граждан   

 

 

_______________ /  Шнайдер Любовь Григорьевна 
           (подпись)                                               

 

 

Секретарь собрания   

граждан     

 

 

_______________ /  Романиди Ольга Васильевна 
           (подпись)                                  ) 

 

 

 

 


