
Протокол
конференции граждан (собрания делегатов) в д. Сомёнка

по вопросу реализации Проекта поддержки местных инициатив на
территории Новорахинского сельского поселения

Щата проведения 28 декабря 2020 года
Время проведения: |2 час. 00 мин.

место проведения: Новгородская область, Крестецкий муниципальный

район, НовораХинское сельское поселение, д. Сомёнка, ул. IVIолодёжная, д.

116 (Сомёнский сельский .Щом кулътуры).

Председатель конференции граждан (собрания делегатов):
Длександрова Елена Алексеевна .Щепутат НоворахинскогО сельскогО

поселения Крестецкого муниципаJIьного района
секретарь конференции граждан (собрания делегатов)о с обязанцостями
подсчёта голосов:
Булина Анна Геннадъевна - Щепутат Новорахинского сельского поселения
Крестецкого муниципаJIьного района.

присутствует: 7 человек, которые являются делегатами и представляют

JOГ-""ловека, что составляет {3-? и от. числа жителей д. Сомёнка,

Викторовна,
обеспечения

КУРаТОР ПРОеКТа, НаЧаЛЬНИI\

АдминистРации Крестецкого

обладающих избирательным правом.

Приглашеttные:
.Щорошенкова Мария

Управления правового
муниципаJIьного района.

открывает конференцию граждан (собрание делегатов) Лосенкова
м.д., Заместитель Главы администрации Новорахинского сельского
поселения.

высryпила Лосенкова М.д., Заместитель Главы администрации
Новорахинского сельского поселения.

На повестку дня конференции граждан (собрания делегатов) вынеСеНЫ

сJIедующие вопросы:
1.Об избрании председателя и секретаря конференции граждан

(собрание делегатов).
(!оклаdываеm зап4есmumель Главьt аdмuнuсmрацuu HoBopaxu+cюozo сельскоzо поселенuя

Лосенкова М.А.)
2.О реал изащии Проекта поддержки местных инициатив на территоliии

Новорахинского сельского поселения (далее IIПМИ) (О lrРОеКТаХ,

типологии проектов в рамках ППМИ, их параметрах, этаIIах реализации
ППМИ, о нефинансовом вкладе населения, о подготовке заявки, конкурсном
отборе, определении подрядчика, реализации и завершении проекта, объёме
субсидии и условиях софинансирования, о критериях отбора, активности
населения, остроте проблем).
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(lоклаdьtваеm зап4есmlппе.7ь Гlсtвьt ad-ltttHttclltpcttltttt HoBopclxltHCKo?o се.lьско2о поселенLlя
Лосенкова М.Д.)

3. о выборе пробJе}lы для реализации рамках ппl\4И на территории
новорахинского сельского поселения (о проблемных вопросах, выявленных в
ходе IIредварительного \Iониторинга. Знакомство с результатами анализа
возможности реа]изации заявленных проектов в рамках ппми
(собственность посе--Iения, типология, возможность дальнейшего содержания
объекта).
(!оклаdьtваеп1 зс1-1tесltt1ll71е.7ь Главьt аОмuнuсmрацuu HoBopaxlцlc1ozo сельскоZо поселенuя

ЛoceltKoBa M,A.l
4.О выборе приоритетного проекта.

(Щоклаdьtвае111 за-llесl7lllll1ель Главьt аdллttrtuсlпрацuu HoBopaxllLtc1o?o сельско2о поселенuя
ЛocertKoBct trL--1.1

5.об определении суммы вклада населения в реализацию Ппми и
определение возможных форI\{ участия в реализации проекта (вклада
населениlI, организациЙ и другиХ внебюджетных источников в проект в
неденежной форме).
(floKлctdbtBaeп,t за,|lесmumель Главьl аdмul-шсmраъluu Нслворахuнско2о сельско2о поселенLlя
Лосеltкова М А.)

б.Формирование инициативной группы для реализации
муниципалъного проекта.
(lokltadbtBaem замесmumель Главьt аdмuнttсmрацuu Новорахuнскоzо сельско2о поселенuя
Лосенкова,II Д.)

7. О распределении суммы экономии по резулътатам аукционных
мероприятий).
(ЩоклаDьtваеm запuесmumель Главьt аdмuнuсmрацuu HclBopaxLtHQKoZo сельскоZо поселенuя
Лосенкова М.Д.)

заместителя fлавы
гIо вопросу избрания

кто за то, чтобы утвердить повестку дня конференции граждан (собрания
делегатов)?

Голосовали: ((за)) - ,{ф-.,(против> - /) ,(воздержались)) с .

постановили:
Утвердить повесткУ дня конференции граждан (собр анияделегатов).

Ход проведения собрания:

1. Слушали: Лосенкову iИ.А.,
Новорахинского сельского поселения
секретаРя конфеРенциИ граждаН (собрание делегатов)).

Предлоя<ено избрать председателем конференции граждан (собрания
делегатов) Александрову Елену Алексеевну, Щепутата_ Новорахинского
сельского поселения, секретарем собрания, с обязанностями подсчёта
голосов Булину Анну Геннадьевну, Щепутата Новорахинского сельского
поселения.

администрации
председателя и
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Голосовали: ((за)) - iOГ,((против)> - 0 ,(воздержаJIись) -

ПостановIIли:
Избрать председателем конференции граждан (собрания делегатов)

длександрову Елену Алексеевну, Щепутата Новорахинского селъского

поселения, секретарем собрания, с обязанностями подсчёта голосов Булину

АннУ Геннадьевну, Щепутата Новорахинского сельского поселения.

2. Слушали: Лосенкову м.д., заместителя Главы администрации

новорахинского сельского поселения о реализации Проекта поддержки

местных инициатив на территории Новорахинского сельского IIоселения

(далее - ППМИ) (о проектах, типологии проектов в рамках ппми, их

параметрах, этапах реализации Ппlvlи, о нефинансовом вкJIаде населения, о

подготовке заявки, конкурсном отборе, определении подрядчика, реализации
и завершении проекта, объёме субсидии и условиях софинансирования, о

критериях отбора, активности населения, остроте проблем).

в 2017 году в Новгородской области стартовала Программа поддержки

местных инициатив (ППМИ).
I_{ель Проекта выявить и решить, проблемы нашегО сельскогО

поселени я, нарешение которых в бюджете не хватает средств. Эти проблемы

могут бъiть связаны с дорогами, мостами, домами культуры, школами,

освещением улиц, благоустройством детских площадок, то есть все вопросы

местного значения волнующие жителей. Победить в конкурсе смогут те

населенные пункты, которые наилучшим образом об'еспечат два основных

условия: широкое участие населения в выборе актуальной проблемы и

оказание посильной финансовой помоrци в решении этой проблемы.

проект поддержки местных инициатив направлен на решение именно

тех проблем, которые жители определяют самостоятельно.
На итоговом собрании граждан в 2019 ГоДУ, большинством голосов

жителей деревни, было rrринято решение об участии в конкурсе ппми -
202О с проектом (Модернизация уличного освещения)). БлагодарЯ этомУ

проекту мы смогли в деревне Сомёнка заменитъ 25 существующих
светильником и дополнительно повесить ещё 7 светодиодных светильников.

постановили:
Принять информацию Лосенковой м.А., заместителя Главы

администрации Новорахинского сеJIъского поселения к сведению.

3. Слушали: Лосенкову М.А., заместителя Главы админисТРаЦИИ
новорахинского сельского поселеция о выборе проблемы для реализации
рамках ппми на территории Новорахинского сельского поселения (о

проблемных воtIросах, выявленных в ходе предварительного МонИТОРИНГа.

Знакомство с результатами анализа возможности реализациИ ЗаЯВЛеННЫХ

о.
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проектов в pa},Iкax ППМИ (собственность поселения, ТИПОЛОГИЯ,

возможн о с ть .]a*,I ьн ейше го содержания объекта).
По выбор,ч проблемы для. реализации рамках ППN{И на территории

Новорахлlнского сельского поселЬния проведена следующая работа.
9 сентября 2020 года на заседании рабочей группы по проектам

поддержки местных инициатив на территории Новорахинского сельского

посеJения на 2020-2о21 годы выстуrrили представители общественности с

инлlциативой о реыIизации Проекта:
Репtонт пешеходного мостика через речку <<I-{арёвка>>,

с 18.09.2020 по 27.12.2020 года с цеlrью выявления актуальных проблем

в поселении, исходя из мнения жителей на территории Новорахинского
сельского поселения проводились предварителъные собрания и

анкетирование населения по вопросу реаJIизации местных иниЦиатив, пО

выбору направления, по финансовому участию граждан и оказанию

нефинансовой помощи.
волонтёрские объединения Крестецкого района в целях

информирования населения о возможности участия в программе поддержки

местных провели опрос и анкетирование жителей поселения.

хtители активно участвовали в организованном анкетировании граждан

по оIIределению актуалъных проектов.
информация о ппми-2021 размещена на информационных стендах в

Администрации селъского поселения.
также в целях определения актуальных проектов для реализации ппми"

проводилось электронное голосование в созданной группе <вконтакте)) и на

официальноМ сайте Администрации Новорахинского сельского поселения.

26 декабря2020 года рабочей группой по проектам поддержки местных
инициатив на территории.новорахинского сельского поселения на 2020-202|
годы подведены итоги всех форшl голосованиrI.

В анкетировании и предварительных собраниях

/СЭ" человек, что составляет {фr? И от общего числа
приняло участие -

жителей населённого

пункта д. Сомёнка.

постановили:
Принять информацию Лосенковой М.А., заместителя Гпавы

администр ации Новорахинского селъского поселения к сведению.

4. Слушали: Лосенкову М.А.о заместителя Главы администрации
Новорахинского сельского поселения о выборе приоритетного ПроеКТа.

По итогам анкетирования определился проект, за которые

rrроголосовали наиболъшее количество человек:
Релцонm пеъuехоdноzо л4осmuка через речку кI!арёвка>

Предложено проголосоватъ по rrроектам:
Кто за реаJIизацию проекта rrPeMoHT пешеходного мостика череЗ реЧКУ

<I_{арёвка>>2

(за) - Щ uпротив) - Р,(воздержалисъ) - 0



Постанов[IлIl: Принять участие в ппми-2021 с проектом rrPeMoHT

пешеходного N{остика через речку <I_{арёвка>>.

5. Слушали: Лосенкову й.д., заместителя Главы администрации

новорахинского селъского поселения об определении суммы вклада

насе-lения в реализацию ппми и определение возможных форм участия в

реализации проекта (вклада населения, организаций и других внебюджетных

источников в проект в неденежной форме).
уровень софинансирования проекта со стороны населения допжен

составлятъ не менее 5% от суммы субсидии, выделяемой из бюджета

Новгородской области.
размер запрашиваемой субсидии Новорахинского селъского поселения

составляет 500 тыс. руб.
20% софинансирования со стороны населения от запрашиваемой

субсидии составляет 100 тыс. руб. 5оh составляет 25 тыс.руб.

при достижении уровня софинансирования проекта со стороны

"u..rrЪ"" 
я 2ОYо от объёма запрашиваемой субсидии в конкурсном отборе

проектов присуждается 100 баллов.

Есть ли у Вас предложения?

предложено проголосовать за долю софинансирования населени 
" 

- /ц%.

Голосовали: (за)) Щ(противD - 0 ,((воздержались)>

Также большинство участников анкетирования

А-

готовы оказать

нефинансовую помощъ (помощъ материалами, техника, беоплатный труд),

предлагаю проголосовать за вклад населения в реаJIизацию проекта в

неденежной форме в размере - I0% от общей стоимости проекта.

Голосовали: (за) - Щ опротив) _ О,((воздерж алисъ>>,о,

постановили:
1. Установить долю софинансирования проекта со стороны населения

lt? и от объёма запрашиваемой субсидии.
2. Установить вклад населения в реализацию проекта в неденежнои

форме в размере - I0% от общей стоимости проекта.

6. Слушали: Лосенкову м.А., заместителя Главы администрации

новорахинского селъского поселения о формировани и ини:,\иативной группы

дпя реализации муниципаJIьного проекта.
Задачи инициативной |руппы включают в себя:

- участие населения в подготовке и реализации проекта;
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- помощь в подготовке конкурсной документации;
-сбор денежных средств от населения и спонсоров для

объекта.

/)
Голосовали: (за) - -Щ,поотив)> 

- 0,(воздержалисъD, U,

Предлагаю выбрать прq
qll*е,к-с-с- Fд;z

Голосовали: ((за) - /рJ:(против)> - () , ((воздерЖались>) -о.

постановили:
шредложенном

ztеl_ -йlсзэ& 'e,zlb[ Ь е hса*
zze L{<_

tdlzu й{) ё-п, е-а -{"c.--t е,rсэ dz.-е,

рать председателем
, h {-rцrаl O./rl"; ,..е

иЕициативнои

LcZz4
групIIы, ответственным

софинансированияпроекта; 
Iиза|!ии проекта на всех его

-информирование населения о ходе peaJ

стадиях;
-мониторинг качества выrтолняемых работ;

-участие в приёмке работ и обеспечение сохранности

Имеются ли еш]ё какие-либо предложения?

Предложений о

сельского поселения
включении в инициа,гивную группу иных жителеи

не постуIIипо.

иниI\иативной группы

, чJIеном инициативной
изации

группы
инициативной
и реализации

Предлагаю инициативную группу в составе:

q//,rь*-с,

проекта

информ ваЕие о

членом
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7. Слушали: Лосенкову м.А., заместителя Главы администрации
новорахинского сельского поселения, о распределении суммы экономии по

результатам аукционных мероприятий.
после проверки достоверности сметной документации может

образоваться экономия (т.е., rтодрядчик выполнит определенные ведомостъю

объемов работы за меньшую сумму).

предлагаю в спучае высвобождения средств по резулътатам данных
мероприятий направить их на далънейшее благоустройство обrцественной

территории в рамках реализации данного проекта. Имеются ли ещё какие-

либо предложения?

Предложений не поступило.

Голосовали: ((за)- Щ(против)> - Р,(воздержались)

постановили: В случае высвобождения средств по результатам
мероприятий направить их на далънейшее благоустройство общественной

территории в рамках реализации данного проекта.

На этом собрание окончено, повестка'собрания исчерпана, благодарю

всех за активное участие. Благодаря вашей работе и неравнодушному
отношению решаются социально-значимые проблемы.

Прttложенuе:
спuсок dелеzаmов, прuсуmсmвуюu|uх на конференцuu zpaacdaH (собранuя dелеzаmов) с

лuчнымч поdпuсял,tu (реzuсmрацuонньtй лuсm) на Х, л.

Подписи:

Председатель конференции граждан
и*Е /Е.А.Александрова/(собрания делегатов)

(поdпuсь) @ио)

Секретарь конференции граждан tr /А.Г.Булина/
@оdЙuсь1 @ИО)

(собрания делегатов)

/)

В ходе собрания rrроизводилась фото- видеофиксация:


