
Протокол итогового собрания граждан

Дата проведения собрания: 02 августа 2020 года.
Муниципальный район Алтайского края: Тюменцевский район.
Поселение Алтайского края: Юдихинский сельсовет.
Населенный пункт: село Юдиха.
Повестка собрания: Выбор проекта местных инициатив для дальнейшей 
реализации и Финансирования.

Ход собрания

По данным листа регистрации на собрании по обсуждению вопросов в 
рамках поддержки местных инициатив присутствует 33 человека.

Инициатор проведения собрания - глава Юдихинского сельсовета 
Кулабухов В.И.

Предлагаются кандидатуры:
- председатель собрания - Кулабухов Василий Иванович — глава сельсовета;
- секретарь собрания - Марширова Людмила Дмитриевна.

Голосование по кандидатурам:
- «за» - 33 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержались» -  0_голосов.

Решили: избрать председатель собрания Кулабухова В.И., секретарем 
собрания Марширову Л.Д. с наделением их правом подписания протокола 
собрания.

Глава сельсовета Кулабухов В.И. напомнил, что главной целью 
Проекта поддержки местных инициатив является вовлечение граждан в 
Ре™ение вопросов  ̂местного значения, развитие общественной 
инфраструктуры малой родины; участвуя в данном проекте, жители 
непосредственно определяют направления расходования бюджетных средств, 
софинансируя выбранные объекты, вправе контролировать выполнение 
работ. В 2018 году мы подали заявку на участие в ППМИ, а в 2019 году, в 
ходе реализации, был начат ремонт здания ДК: заменили кровлю, вставили 
пластиковые окна, заменили 3 входные двери, стоимость проекта составила 
733 тысячи рублей. ̂ Министерство финансов Алтайского края ежегодно 
проводит конкурсный отбор по предоставлению средств краевого бюджета 
на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры. В 
результате анализа опросных листов выявлено 8 объектов: строительство 
детской площадки (18), ремонт здания ДК (115), ремонт дороги (16), 
организация места массового отдыха населения (14), объект водоснабжения 
(2), объект физической ^культуры и спорта (2), объект для обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности (2), объект бытового обслуживания 
(1). Предложил обсудить данные проекты.

ВЫСТУПИЛИ:
Фроликов А.М. -  пенсионер, председатель Совета ветеранов. Согласен 

с мнением большинства опрошенных граждан, предложил продолжить 
капитальный ремонт здания ДК.

Пацукова Н.И. -  пенсионер. В летний период дети, в основном, 
самозаняты, думаю, что назрела необходимость в строительстве детской 
площадки на территории села.

Вакорина С.М. — библиотекарь. Обратилась с просьбой к участникам



собрания поддержать проект капитального ремонта здания Дома культуры.
Емельянова Н.И. -  пенсионер. Опрос населения показал, что 115 

человек за продолжение капитального ремонта здания ДК, я поддерживаю 
этот проект.

Калугин А.Е. -  рабочий Юдихинского сырзавода. Согласился с тем, что 
для детей необходимо организовать массовое место отдыха, но ремонт 
зданияДК надо завершить в полном объеме.

Лахова О.А.-директор Юдихинской СОШ. Поддерживаю мнение 
граждан села о завершении ремонта здания Дома культуры.

Милова Т.А.- учитель Юдихинской СОШ. Вопрос о завершении 
ремонта здания ДК считаю первоочередным, но на будущее предлагаю 
новый объект -  современную спортивную площадку.

Предложено: Выбрать объект для реализации в рамках проекта 
развития общественной инфраструктуры, основанной на местных 
инициативах.

Голосование: 
1) за детскую площадку:
- «за» - 3 голоса;

- «против» - 0 голосов;
- «воздержались» -  30 голосов;
2) за продолжение ремонта здания Дома культуры:
- «за» - 30 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержались» -  3 голоса;
3)за спортивную площадку:
- «за» - 2 голоса;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержались» -  31 голос.

Решили: выбрать проект: капитальный ремонт здания Дома культуры.

Кулабухов В.И. -  глава сельсовета. Предложил сформировать 
инициативную группу в количестве 12 человек; задачи группы: участие в 
подготовке заявки, сбор средств, информирование населения, контроль 
работ. Порекомендовал в состав группы включить депутатов сельсовета, 
работников культуры, участников художественной самодеятельности.

ВЫСТУПИЛ:
Фроликов А.М. -  пенсионер, председатель Совета ветеранов. Внес 

предложение оставить предыдущий состав инициативной группы.
Лахова О.А. -  директор Юдихинской СОШ. Сделала самоотвод из 

состава инициативной группы.
Решили: включить в состав инициативной группы всех депутатов 

Юдихинского сельсовета 7 человек, 2 человека работники культуры, 2 
человека участники художественной самодеятельности.

Поименно:
- депутаты сельсовета: Лямичева А.И., Милова Т.А., Мусохранов А.В., 

Панина Ю.Б., Полякова С.А., Поталюк Д.А.,Ярызко Е.Н.;
- работники культуры: Вакорина С.М., Емельянова С.Ю.;
- участники художественной самодеятельности: Фроликов А.М.

Голосование:
- «за» - 33 голоса:

- «против» - 0 голосов;
- «воздержались» -  0_голосов.

Кулабухов В.И. - глава сельсовета. Пояснил, что на завершение 
ремонта здания ДК доля жителей должна составить не менее 5 процентов,



что примерно составит от 35000 до 45000 рублей, местный бюджет должен 
выделить от 70000 до 80000 рублей. Предложил предварительно оговорить 
взнос населения в проект: со двора определенная сумма или с человека.

ВЫСТУПИЛИ:
Муратова Н.А. -  пенсионер. Внесла предложение сбор осуществлять с 

каждого взрослого члена семьи по 300 рублей.

Предложено: сбор средств от населения от каждого взрослого члена 
семьи по 300 рублей.

Голосование:
- «за» - 33 голоса:
- «против» - 0 голосов;
- «воздержались» -  0_голосов.

Решили: вклад населения на софинансирование ремонта объекта 
культуры: по 300 рублей от каждого трудоспособного члена семьи, в том 
числе жители пенсионного возраста.

Итоги собрания и принятые решения:

№
п/п Наименование пункта Итоги собрания 

и принятые решения

1 2 3
1. Количество жителей населенного пункта, 

присутствовавших на собрании
33

2. Наименования проектов, которые 
обсуждались на собрании граждан -строительство детской площадки; 

-ремонт здания ДК;
-строительство спортивной площадки;

3. Количество проектов, предлагаемых 
населением для реализации в рамках 
проекта развития (создания) общественной 
инфраструктуры

4

4. Состав инициативной группы Лямичева А.И., Милова Т.А., 
Мусохранов А.В., Панина Ю.В., 
Полякова С.А., Поталюк Д.А., Ярызко 
Е.Н., Вакорина С.М., Емельянова С.Ю., 
Фроликов А.М.

5. Член инициативной группы, ответственный 
за информирование о подготовке и 
реализации проекта (ов) и его контактные 
данные (адрес, телефон)

Фроликов Анатолий Миронович, 
658596, с.Юдиха, ул.Заводская, д.4, 
Тюменцевский район, Алтайский край 
8 923 722-53-25

Информация по проекту, выбранному населением для реализации в рамках 
программы по поддержке местных инициатив



6. Наименование наиболее острой значимой 
для поселения проблемы, выбранной 
населением для реализации в рамках 
программы поддержки местных инициатив

ремонт объекта культуры

7. Количество участников собрания, 
проголосовавших за реализацию проекта 30

8. Предполагаемая общая стоимость 
реализации 800 тыс. рублей

9. Сумма вклада населения (безвозмездных 
поступлений от физических лиц) на 
реализацию проекта (руб.)

35-45 тыс.руб.

Г лава Юдихинского 
сельсовета
Тюменцевского района

(пой
Кулабухов В.И.

ись

Председатель собрания I Л Г  Кулабухов В.И.(дОДПись)

Секретарь собрания ^ Щ у и и и л /' Марширова Л.Д.
(подпись/)


