
Протокол итогового собрания граждан 
Нижнесуэтукского сельсовета Ермаковского района 

по выдвижению инициативного проекта на конкурсный отбор для 
получения финансовой поддержки из бюджета Красноярского края 

 
Дата проведения собрания граждан: 26.12.2021г. 
Время проведения собрания граждан: 14:00 ч. 
 
Место проведения собрания граждан: 
Муниципальный район Красноярского края: Ермаковский 
Поселение: Нижнесуэтукский сельсовет 
Населённый пункт: с.  НижнийСуэтук 
 
Присутствовало: 21 человек. 

 
 Повестка дня собрания: 

 
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); 

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 неденежной 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 открыл глава Нижнесуэтукского  сельсовета Сидоренко 
Дмитрий Сергеевич. 

Глава поприветствовал присутствующих и предложил для ведения 
собрания избрать председателя, секретаря и счётчика. Предложены 
следующие кандидатуры: 

председателем собрания избратьСидоренко Дмитрия Сергеевича, 
секретарём собрания – Шмырину Наталью Константиновну, 

 счётчиком–Гордиенко Наталью Викторовну. 
 

 Результаты голосования за избрание председателя собрания: 
«за» –21; «против» – 0, «воздержавшихся» –0, проголосовали единогласно. 

 
Результаты голосованияза избрание секретаря собрания: 

«за» –21; «против» – 0, «воздержавшихся» –0, проголосовали единогласно. 
 
Результаты голосования за избрание счётчиков собрания: 

«за» –21; «против» – 0, «воздержавшихся» –0, проголосовали единогласно. 
 
Председатель собрания озвучил повестку дня собрания. 
Предложений и дополнений не последовало.  

 
 Результаты голосования за повестку дня собрания: 
«за» –21; «против» – 0, «воздержавшихся» –0, проголосовали единогласно. 
 

 Вопрос №1 
Слушали:  
Сидоренко Д.С., который рассказал о том, что в Красноярском крае 

Программа поддержки местных инициатив (далее – ППМИ) является частью 
государственной программы «Содействие развитию местного 
самоуправления». Программу реализуют: Министерство финансов 
Красноярского края и ККГБУ ДПО «Институт государственного и 
муниципального управления при Правительстве Красноярского края». 
 Целью ППМИ являются: 
 решение проблем местного уровня путём вовлечения всех 
заинтересованных сторон: населения, бизнеса, органов местного 
самоуправления;  

повышение эффективности использования финансовых средств. 
 Так же, Дмитрий Сергеевич напомнил, что представляться на участие в 
конкурсе могут проекты, направленные на улучшение объектов 
общественной инфраструктуры:  



 коммунальной инфраструктуры (освещение, водоснабжение); 
 зданий Домов культуры; 
 благоустройство мест отдыха: площадей, парков, аллей, спортивных и 
детских площадок; 
 первичных мер пожарной безопасности; 

приобретение основных средств (машины и оборудование), например, 
приобретение для села техники для очистки тротуаров или дорог. 
 Сидоренко Д.С. озвучил, что необходимо принять решение по вопросу 
подачи заявки для участияв конкурсном отборе по реализации 
инициативного проекта, направленного на развитие объектов общественной 
инфраструктуры территории сельского поселения, в рамках программы по 
поддержке местных инициатив в Красноярском крае. 
 Сидоренко Д.С. предложил проголосовать за подачу заявки для 
участияв конкурсном отборе по реализации инициативного проекта, 
направленного на развитие объектов общественной инфраструктуры 
территории сельского поселения, в рамках программы по поддержке местных 
инициатив в Красноярском краев 2022 году. 

 
 Результаты голосования за подачу заявки для участияв конкурсном 
отборе по реализации инициативного проекта, направленного на развитие 
объектов общественной инфраструктуры территории сельского поселения, в 
рамках программы по поддержке местных инициатив в Красноярском крае в 
2022 году: 
«за» –21; «против» – 0, «воздержавшихся» – 0, проголосовали единогласно. 

 
Решили:  
Подать заявку для участия в конкурсном отборе по реализации 

инициативного проекта, направленного на развитие объектов общественной 
инфраструктуры территории сельского поселения, в рамках программы по 
поддержке местных инициатив в Красноярском крае в 2022 году. 

 
Вопрос №2 
Слушали: 

 Сидоренко Д.С., который рассказал о том, что перед проведением 
этого собрания администрацией сельсовета был проведён  предварительный 
опрос среди населения.      
 В опросе были предложены объекты общественной инфраструктуры:  
 детский игровой комплекс, 
 уличная сцена, 
 свой вариант. 
Результаты опроса показали, что: 
 96% (139 чел.) опрошенных считают, что это должен быть детский 
игровой комплекс; 
 3% (5 чел.) опрошенных считают, что это приобретение уличной 
сцены; 



 1% (1 чел.)–обустройство парка культуры и отдыха. 
 Результат опроса показал, что большинство опрошенных считают, что 
в первую очередь в  селе необходимо установить детский игровой комплекс. 
  

 Ведущий собрания предложил выйти жителям  со своими  проектами  и 
представить их. 
 

С проектом «Благоустройстводетской игровой площадки 
«Нескучайка» выступила инициативная группа в составе: 

1)Комаров Александр Александрович рассказал о том, что в селе 
проживают очень много семей, в том числе, у которых маленькие дети и что 
родителям некудаводить детей для организации досуга и общения, 

2)Гринчак Ольга Васильевна рассказала о том, что включает в себя 
проект– это небольшой игровой комплекс, две качели, горка, теннисный 
стол, две скамейки и урна, 

3) Мецкер Мария Ивановна привела ещё доводы о том, для чего нужна 
детская площадка, к тому же высказала мнение о том, что нужно освещение 
детской площадки и по возможности камера видеонаблюдения. 

 
Проект «Уличная сцена» представил председатель собрания 

Сидоренко Д.С., предложив приобретение разборной уличной сцены для 
проведения праздничных мероприятий в летний период времени на улице.  

 
Заслушав оба представленных проекта, Сидоренко Д.С. предложил 

проголосовать для подачи заявки на конкурс в рамках ППМИ за проект 
«Благоустройство детской игровой площадки «Нескучайка». 

 
 Результаты голосования за проект «Благоустройство детской игровой 
площадки «Нескучайка»: 
«за» – 19; «против» –0, «воздержавшихся» – 0. 

 
Сидоренко Д.С. предложил проголосовать для подачи заявки на 

конкурс в рамках ППМИ за проект «Уличная сцена». 
  
 Результаты голосования за проект «Уличная сцена»: 
«за» – 0; «против» – 19, «воздержавшихся» – 2. 

 
 Таким образом, по второму вопросу повестки дня большинством 
голосов выбран проект «Благоустройство детской игровой площадки 
«Нескучайка». 

 
Вопрос №3 
Слушали: 
Сидоренко Д.С.,  который рассказал о том, что для успешной 

реализации программы, жителям нашего муниципального образования 



необходимо принять участие в софинансировании. Жители должны сами 
определить размер вклада, который готовы внести, но не менее 3% от 
стоимости проекта. Чем больше вклад жителей, тем больше у поселения 
шансов на победу в конкурсе. 

По предварительному локально-сметному расчёту стоимость проекта 
«Благоустройство детской игровой площадки «Нескучайка», планируемого к 
реализации в рамках участия в программе поддержки местных инициатив 
составляет  828,48 тыс. руб. 
 Дмитрий Сергеевич сказал, что присутствующим предстоит определить 
% участия вклада от жителей. Если в этом году большинство выберет и 
поддержит минимальный процент – 3% от стоимости проекта, то это 
составит примерно 25 тысяч рублей. Если минимальная сумма с каждого 
жителя будет 200 рублей, то необходимо будет сдать как минимум 125 
жителям. 

 
Дмитрий Сергеевич предложил проголосовать за процент участия 

вклада от жителей в размере 3%. 
 

 Результаты голосования по вопросу, чтобы сумма по сбору средств с 
населения составляла 3%: 

«за» – 21; «против» – 0, «воздержавшихся» – 0. 
 
Также Сидоренко Д.С.  предложил поставить на голосование вопрос 

по установлению размера денежного вклада (взноса) с каждого гражданина, 
достигнувшего возраста 18 лет, в размере не менее  200 (двух ста) рублей: 

 
 Результаты голосования по вопросу установления размера денежного 
вклада с каждого гражданина: 

«за» – 21; «против» – 0, «воздержавшихся» – 0. 
 
Сидоренко Д.С. предложил поставить на голосование вопрос по 

обеспечению вклада населения в неденежной форме в виде проведения 
субботников (уборка мусора, скашивание травы). 

 
 Результаты голосования по вопросу, обеспечения вклада населения в 
неденежной форме в виде проведения субботников: 

«за» – 21; «против» – 0, «воздержавшихся» – 0, проголосовали 
единогласно. 

 
Сидоренко Д.С. подытожил, сообщив, что в итоге проект будет 

реализован за счёт: 
 краевой субсидии в размере 695,68 тыс. руб. (84 %); 
 бюджета муниципального образования – 49,8 тыс. руб.  (6%); 
 вклада населения – 24, 9 тыс. руб. (3%); 
 иных источников (внебюджетных) – 58,1 тыс. руб. (7%). 



 
 Решили: 

По третьему вопросу решили установить софинансирование проекта от 
иных источников финансирования – 7% (58,1 тыс.руб.), от населения в 
размере не менее 3%  (24,9 тыс. руб.), а также размер денежного вклада 
(взноса) с жителя с. Нижний Суэтук, достигнувшего возраста 18 лет, в 
размере не менее 200 руб. и обеспечить обязательное участие жителей в 
нематериальном вкладе по выбранному проекту. 
  

Вопрос №4 
Слушали: 
Сидоренко Д.С., который предложил участникам собрания выбрать 

состав инициативной группы. 
 
Решили:  

Избрать инициативную группу в следующем составе: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Должность 

Телефон Ответственный ЗА 

1 
Комаров 
Александр 
Александрович 

Глава КФХ 8-953-588-35-73 
сбор денежных средств с 
населения 

2 
Комарова Ольга 
Николаевна 

Домохозяйка 8-967-612-33-08 

за информирование о 
подготовке и реализации 
инициативного проекта 
 

3 
Гринчак Ольга 
Васильевна 

Заместитель главы 
администрации 
Ермаковского 
сельсовета 

8-902-945-98-49 

за информирование о 
подготовке и реализации 
инициативного проекта 
 

4 
Голева Радмила 
Вячеславовна 

Домохозяйка  8-950-499-43-35 

за информирование о 
подготовке и реализации 
инициативного проекта 
 

5 
Голев Семён 
Сергеевич 

Временно 
безработный 

8-950-492-17-80 
за информирование о 
подготовке и реализации 
инициативного проекта 

6 
Мецкер Мария 
Ивановна 

Преподаватель по 
классу домры в 
МБУ ДО 
«Ермаковская 
ДШИ» 

8-923-288-87-09 

за информирование о 
подготовке и реализации 
инициативного проекта 
 

7 

Ковалёва 
Светлана 
Валентиновна 
 

Домохозяйка 8-933-321-39-48 
за информирование о 
подготовке и реализации 
инициативного проекта 

8 
Савченко Сергей 
Александрович 

Депутат 
Нижнесуэтукского 
сельского Совета 
депутатов, 
пенсионер 

8-923-590-99-40 

за информирование о 
подготовке и реализации 
инициативного проекта 
 



 
Избрать руководителем инициативной группы Комарова Александра 
Александровича. 
 
 Результаты голосования по составу инициативной группы проекта и 
кандидатуры руководителя инициативной группы: 
«за» –21; «против» – 0, «воздержавшихся» – 0, проголосовали единогласно. 
 
 В завершении собрания председатель и секретарь поблагодарили всех 
присутствующих за участие в опросе и итоговом собрании и пожелали всем 
успехов в реализации проекта. 
 

Итоги собрания и принятые решения: 
 

№ 
п/п 

Наименование пункта 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- «Благоустройство 
детской игровой 
площадки «Нескучайка» 
2 - «Уличная сцена» 

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

«Благоустройство 
детской игровой 
площадки «Нескучайка» 

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

19 

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

828,48 

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

24,9 

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) 

58,1 

 
 
Приложение: список граждан, присутствующих на собрании граждан с личными  
 
 
 



подписями (регистрационный лист), на 2 л.   
 

Подписи: 
Глава Нижнесуэтукского 
сельсовета 

 

____________________ Сидоренко Дмитрий Сергеевич 
 

 
Председатель собрания 
граждан   

 
 

____________________Сидоренко Дмитрий Сергеевич 
 
 

 
Секретарь собрания   
граждан     

 
 

_________________ Шмырина Наталья Константиновна 

 

 


