
ПРОТОКОЛ NSl
собрания (конференции) граlкдан сельского населенного пункта деревня Лужа

муниципального образования <<Кисельнинское сельское поселенпе> Волховского
муниципального района Ленинградской области с участием старосты о выдвижении
инициативных предложений и определении видов вклада гражлан/юридических лиц

в реализацию инициативных предложений

,,Щата проведения собрания: к06> апреля 2019г.
Адрес rrроведения собрания: д.Кисельня, ул.Щентральная, д.2З здание Кисельнинского
ЩОма Культуры муниципального образования кКисельнинское сельское посе,,Iен1.1е,)

Волховского муниципального района Ленинградской области
Время начала собрания: |7 час.30 мин.
Время окончания собрания: 18 час, 30 мин.
Количество граждан, присутствуюIцих на собрании -20 (чел)
-Староста сельского населенного пункта - I_\Bax Марина Ивановна , д.Лулtа д.48
т. 8-981-909-28-07
Email : mаriпасчй5 77 1 7@ gmail.com
Приглашенные лица
Осуществляется фото/видео -фиксация : Веселова Ирина Днатольевна ( 8 _ 8 | З бЗ -] 4 -266)
Повестка собрания:
1.Выбор председателя собрания(конференции) и секретаря собрания(конференuии).
2.ОбСУжлеНие инициативных rrредложений д4я направления их в админисlрilцll}о в цс,lr1.\
включения в муниципальн}.ю программу.
3. Отбор инициативных предложений для направления их в администрацик) в це_.lя\
включения в муниципальн},ю программу.
4. Принятие предполагаемой общей стоимости реализации инициативного предложения
(проекта) (руб.)
5. Обсуждение видов участия граждан в реализации инициативных предло}кений, в т.ч.:
5.1. Обсуждение предполагаемой суммы вклада населения на реализацию выбранных
инициативньIх предложений (руб.)
5,2, Обсуждение предполагаемой суммы вклада юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей. (руб.)
5.3. Обсужление неденежного вклада населения в реализацию инициативного
предложения (трудовое участие, материалы, техника и др.)
6. Выбор представителей для осуществления контроля за реализацией иниtlиатl.lв}l1,I\
предложений.
Ход собрания

Решение по вопросам повестки дня Результаты
голосования

(кол-во голосов

По вопросу J\Ъ 1 повестки дня:
-<Избрание председателя собрания (конференции))

Слушали:
ТепнинУ Светлану АлеКсандровну , представителя администрации МО Кисельнинское

Предложены кандидатуры:
I_\Bax Виктора Викторовича, проживающего по адресу, л.Лужа л,48
-<Избрание секретаря собрания(конференции) )

Слушали:
Тепнину Светлану Александровну, представителя администрации

Предложены кандидатуры:

д.Л

мо Кисельнинское

д.50Екимовой Натальи Антониновны вающей по



Председателем собрания (конференции)

решили избрать
I_{Bax Виктора Викторовича, проживающего по адресу,

Секретарем собрания(конференции)

решили избрать
Екимовой Натальи Антониновны, проживающей по
д.50

д.Лужа д.48

адресу, д.Лу;,riа

за 100%
против 0 0%

воздержался
0
/ll

2. По вопросу NЪ 2 повестки дня: кОбсуждение инициативных предлохtений для
направления их в администрацию в целях включения в муниципальную программу)

Слушали:
Тепнину Светлану Александровну, представителя администрации l\'[O Кисельнинское СП:

Предложены инициативные предложения:
1. Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги в д.Лужа МО

кКисельнинское сельское поселение> Волховского муниципаJIьного района
Ленинградской области;

2. Устройство навесадля укрытия от непогоды для сбора граждан.
3. Устройство площадок для сбора ТКО д.Лужа .

4. Ремонт подъездной дороги к пожарному водоему.

-,u

инициативньIх предложений: | 100 %

1. Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги в д.Лужа МО l против
<<Кисельнинскоесельскоепоселение>Волховскогомуниципального 0 О/о

РайОНа Ленинградской области; в(],, lclr,I . ,

2. Устройство навеса для укрытия от непогоды для сбора граждан. 
| " О %

3. Устройство площадок для сбора ТКО д.Лужа .

4, Ремонт подъездной дороги к пожарному водоему. 
l

J. По вопросу Jt 3 повестки дня: <Отбор инициативных предложениil для направления их в
администрацию в целях включения в муниципальн},ю программу.)

Слушали:
Тепнину Светлану Александровну, представителя администрации МО Кисельнинское СП
о порядке выдвижения инициативных предложений и участия населения территориt.t
административного центра в их реыIизации, осуществления контроля реализации
инициативньIх предложений

Из предложенных 4 инициативньгх предложений необходимо выбрать 1

мероприятие, предлагаю :

1. Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги в л.jIужа МU
<Кисельнинское сельское поселение> Волховского м)/ницIтпа,тьrтого рпI"IоIl1
Ленинградской области

В результате голосоваЁия большинством голосов отобрали 1 инициативное
предложение для направления в администрацию в целях включения в

мунициIIальную программу:

Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги в д.Лужа МО
кКисельнинское сельское поселение> Волховского муниципального
района Ленинградской области

за
100 %

против
0 0/6

воздержалс
я 0%



ПО ВОПРОСУ J\b 4 повестки дня: <Принятие предполагаемой общей стоимости реализации
инициативного предложения (проекта) (руб.)>

Слушали:
Тепнину Светлану Александровну, представителя администрации МО Кисельнинское СП;

(Ф.и.о.)
ПредполагаемЕu{ общая стоимость реализации инициативного rrредложения (проекта) булет
составлять 768 300,00 (руб.)
Планируется выделить из областного бюджета финансирования
729 130,00 руб., из местного бюджета 39 170,00 руб.

В результате голосования большинством голосов приняли предполагаемую за
] ()() 

() 
i,

против
0 с,;

воздержалс
я 0%

ПО вопросУ N9 5 повестки дня: <Обсуждение видов участия граждан/юридических лиц в
ре€}лизации инициативных предложений, в т.ч.:
5.1. ОбСУЖДение предполагаемой суммы вклада населения на реаг]изацию выбрагrн.i,;х
инициативньIх предложений (руб. )
5.2, ОбСУЖДеНИе преДполагаемой суммы вклада юридических лиц, инливилуiпtьных
предпринимателей. (руб.)
5.З. Обсуждение неденежного вклада граждан/юридических лиц в
инициативньD( предложений (трудовое участие, материалы, техника и др.))

Слушали:
ТеПНИНУ Светлану Александровну, lrредставителя администрации МО Киоельнинскtэе Lll,

1. РаСсказала: одним из условий выделения субсидии явJIяется ччастие
ЮРИДИЧеСких лиц и граждан в реализации проекта. По данной части терриIории iia
собрании было определено мероприятия:
- Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги в д,лужа Мо
ККИСеЛЬНИНСКОе сельское поселение> Волховского муниципального района
Ленинградской области

- Внесение вклада в денежной форме население не поддержало.
- ЮРИДИЧеСКИе Лица не изъявили желание участвовать внесеFIиеN,{ вклада в дсIIс;tнtlй
форме.
- Граждане не изъявили желание участвовать в работах.
- ЮРИДИЧеСКОе лицо ГК кКолесо> изъявило желание предоставить помощь

аДМИНИСТРаЦИИ <КиСельнинское сельское поселение> Волховского муниципального
РаЙОНа ЛеНИНГРаДСКОЙ Области в реализации проекта по ремонту ttlебенс1.1Il()l() Il()liг},I I11,1

автомобильной дороги в д.лужа муниципilльного образования Кисельнинское сельское
ПОСеЛеНИе ВОЛХОВСКОго муниципального района Ilенинградской tlб_rасrи t.i,\ 1c)l
предоставЛения технИческогО средства (спецтранСпорта) на весЬ период выполнения рабоr
в денежном эквиваленте В размере 10 000,00 (десять тысяч ) рублей 00 копеек.

в результате голосования большинством голосов приняли (руб.) за
100 'j u

против
()%
воздержалс
я 0%

По вопросу
контроля за

}lъ б повестки дня: <выбор представителей деревни для осушеств.цения

обiцую стоимость реализации инициативного предложения (прсlекта) L] i

размере 768 300,00 (руб.) с учетом лимита выделения средств из различньu< 
|бюджетов(МБ и ОБ)

- Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги в д.лужа Мо
<кисельнинское сельское поселение> Волховского муниципального
района Ленинградской области при r{астии юридического лица ГК
кКолесо>.

реLr-Iизацию

реzrлизацией инициативных предложений >



главной дороги деревни Лужа муниципального образования кКисельнинское сельское
поселение> Волховского муниципального района Ленинградской области>>

I_{Bax Марину Ивановну , д.Лужа д.48

В результате голосования большинством голосов определили представителя
деревни для осуtцествления контроля за реализацией инициативных
предложений:
Щвах Марину Ивановну , л.Лужа д.48
т, 8-981-909-28-07
Email: mаriпасчаh5'7 7 17

соб

за
100 %
гtро,1-I1гr

0%
tsОЗJеР)liit, tI

я 0%

тоги нияи принятые ия
]ф

п/п
наименование Итоги собрания и принятые решеLtия

Наименования инициативньIх
предложений, которые обсуждались
на собрании граждан

1. Ремонтщебеночного покрытия
автомобильной дороги в д.Лужа МО
кКисельнинское сельское посеjlен14е))

Волховского муниципального района
Ленинградской об.частli ;

2. Устройство навеса для укрытия оl
непогоды для сбора грах(дан.

3. Устройство площадок для сбора ТКО
д.Лужа.

4, Ремонт полъезлной .цt,lрtlг,tl h,

пожарному водоему.

2

Наименования инициативньIх
продолжений, выбранных для
участия в отборе на уровне
администрации

Ремонт щебеночного покрытия
автомобильной дороги в д.Лухtа МО
ккисельнинское сельское поселение)
Волховского муниципального района
ленинградской области

aJ

ПредполагаемаjI общая стоимость
реализации
инициативного предложения
(проекта) (руб.):

1. Ремонт щебеночного покрытия
автомобильной дороги в д.Лужа
мо ккиселънинское сельское
поселение) Волховского
муниципального района
ленинградской области

Всего 768 З00,00 руб. с учетом лимита
выделения средств из различных
бюджетов(МБ и ОБ), вт.ч.

1. 729 1З0,00руб
2. 39170,00 руб.

4

Предполагаемая сумма вклада
населения на реализацию выбранньD(
инициативньIх предложений (руб.) :

Ремонт щебеночного покрытия
автомобильной дороги в д.Лужа МО

0



ккисельнинское сельское поселение)
Волховского муниципального района
Ленинградской области

5

ПредполагаемаJI сумма вклада
юридических лиц, индивидуаJ,Iьных
предпринимателей (руб.) :

Ремонт щебеночного покрытия
автомобильной дороги в д.Лужа МО
<кисельнинское сельское поселение)
Волховского муниципального района
Ленинградской области

6

граждан/юридических лиц в

реЕrлизацию инициативньIх
предложений (трудовое r{астие,
материалы, техника и др.):...

Предложение ГК <Колесо) предоставить
помощь администрации <Кисельнинское
сельское поселение) Волховского
муниципального района Ленинградской
области в реализации гIроекIа llo i]c\,l()lI1 ,

щебеночного покрытия автомобильной
дороги в л.Лужа N4 унициititltьнi.rttl
образования Кисельнинское сельское
поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области путем
предоставления технического срелстRа
(спецтранспорта) на весь периол
выполнения работ в денеяffiом экRиRа_пенте

в размере 10 000,00 (десять тысяч ) рублей
00 копеек.

,7

Состав представителей для
осуществления контроля за

реа-rrизацией инициативньD(
предложений

Староста
I_{Bax Марина Ивановна . д.Лчтtа д.48
т. 8-981-909-28-01
Email : пrагi tlacvah 57 7 1 7 ? ylllai ], с о rl,,

8. Приглашенные лица (специалисты) Зам,главы администрации Тепнина С,А

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

z-- _I_{Bax Виктор Викторович

Екимова Наталья Антониновна

(подпись)


