
АДМИНИСТРАЦИЯ КАИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л  №1
собрания граждан села Екатериновка 

по определению проекта инициативного бюджетирования

Дата проведения: 26 апреля 2019 года 
Время проведения: 15:00
Место проведения: здание сельского клуба села Екатериновка 
Присутствовало: 55

Приглашенные: Старостина Евгения Владимировна - начальник фин.отдела 
администрации района;

Председательствовал: Кажаев Олег Михайлович - глава администрации 
Каировского сельсовета;

Секретарем собрания граждан избрана: Шлома Любовь Николаевна -

ill
i



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя собрания граждан села Екатериновка *'
2. Избрание секретаря собрания граждан села Екатериновка
3. Информация о реализации на территории Оренбургской 

областипроектов развития сельских поселений муниципальных районов 
Оренбургской области, основанных на местных инициативах и возможном 
участии в ней муниципального образования Каировский сельсовет (далее -  
МО).

Докладчик -  Кажаев О.М., глава администрации Каировского 
сельсовета.

4. О наиболее острых социально-экономических проблемах МО, 
связанных с социальной и экономической инфраструктурой и выборе 
проекта для участия в ППМИ.

Докладчик -  Дешина И.Н. -  депутат Совета депутатов Каировского 
сельсовета.

5. Избрание инициативной группы.
Докладчик -  Шлома JI.H., специалист 1 категории Каировского 

сельсовета

1.СЛУШАЛИ:
Лебедеву Лидию Петровну, депутата Совета депутатов Каировского 

сельсовета, которая предложила избрать председателем собрания села 
Екатериновка Кажаева Олега Михайловича.

РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания граждан села Екатериновка 
Кажаева Олега Михайловича.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 55 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержался» - 0 чел.

2. СЛУШАЛИ:
Лебедеву Лидию Петровну, депутата Совета депутатов Каировского 

сельсовета* которая предложила избрать секретарём собрания села 
Екатериновка Шлома Любовь Николаевну.

РЕШИЛИ: Избрать секретарём собрания граждан села Екатериновка Шлома 
Любовь Николаевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 55 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержался» - 0 чел.

3. СЛУШАЛИ: Информация о реализации на территории 
Оренбургской областипроектов развития сельских поселений 
муниципальных районов Оренбургской области, основанных на местных 
инициативах и возможном участии в ней муниципального образования 
Каировский сельсовет (далее -  МО)



Кажаев Олег Михайлович, глава администрации Каировского 
сельсовета, который сказал, что сегодня здесь собрались люди, активно 
участвующие в общественной жизни; те, кому не безразлична судьба родного 
села. Каждый житель села Екатериновка получил приглашение на 
сегодняшнее собрание.

Постановлением Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 
года №851-пп «О реализации на территории Оренбургской области проектов 
развития сельских поселений муниципальных районов Оренбургской 
области, основанных на местных инициативах» установлено, что из средств 
областного бюджета городских округов, муниципальных районов 
Оренбургской области предоставляются субсидии на реализацию проектов 
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах.

К конкурсному отбору допускаются проекты, направленные на 
решение вопросов местного значения и предусматривающие мероприятия по 
развитию следующих типов объектов общественной инфраструктуры: 
автомобильные дороги местного значения и сооружения на них; объекты 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения 
населения топливом; объекты благоустройства; объекты для обеспечения 
жителей услугами бытового обслуживания; игровые площадки; объекты 
библиотечного обслуживания населения; объекты культуры; объекты 
культурного наследия, находящиеся в собственности участника конкурсного 
отбора; объекты физической культуры и массового спорта; места массового 
отдыха населения; места захоронения.

В рамках инициативного бюджетирования на конкурсной отбор от 
одного сельского поселения может быть представлена только одна заявка, 
способная решить одну из наших основных проблем. При этом обязательно 
участие сельской администрации, хозяйствующих субъектов и самих 
жителей поселения.

ВЫСТУПИЛИ:
Старостина Евгеиия Владимировна - начальник фин.отдела 

администрации Саракташского района, которая предложила вниманию 
жителей села Екатериновка просмотр слайд-шоу «Реализация на территории 
Оренбургской области проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах».

В областном бюджете на 2020 год предусмотрено 50 млн. рублей на 
реализацию данной программы. Источниками финансирования проектов 
инициативного бюджетирования выступают: субсидия из регионального 
бюджета -  в размере до 1 млн.рублей, участие местного бюджета -  не менее 
10%, спонсорская помощь -  ограничения не установлены, население -  не 
менее 5%, средства на социально значимые мероприятия - ограничения не 
установлены. Предусмотрена также неденежная форма участия.



Совместно с жителями на сегодняшнем собрании необходимо принять 
решение по определению параметров конкурсного проекта, то есть 
определить самую острую, насущную проблему для жителей села 
Екатериновка.

Сосницкая Валентина Илларионовна -  староста села Екатериновка, 
коренная жительница. В своем выступлении она сказала, что проект не 
обязательный. Население само выбирает, участвовать или нет. Но 
япредлагаю не упустить такой шанс и участвовать в программе. Нам сейчас 
нужно решить нужно нам это или нет? Ведь не каждый раз мы можем 
безвозмездно получать деньги из бюджета. Мы тоже можем вложить и свои 
деньги в Программу, которую выберем, тем более не 100%, а хотя бы до 10%). 
Думаю нас поддержат и предприниматели и администрация, и район. Если 
мы сможем пройти конкурсный отбор, то в последующие годы мы сможем 
решать и другие актуальные вопросы нашего села.

Семенова Юлия Васильевна -  директор Сельского Дома культуры с. 
Екатериновка просила заменить полы в клубе, окна.

Кажаев О.М. -  глава администрации МО Каировский сельсовет, 
сказал, что в этом году мы капитально ремонтируем полы в СДК с. Каировка.



У нас в планах постараться и сделать ремонт в клубе с. Екатериновка. Будем 
работать над этим вопросом.

г

РЕШИЛИ: Информацию главы МО Каировский сельсовет Кажаева
О.М. принять к сведению. Принять активное участие в программе местных 
инициатив Оренбургской области в 202 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 55 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержался» - 0 чел.

4. СЛУШАЛИ: О наиболее острых социально-экономических проблемах МО, 
связанных с социальной и экономической инфраструктурой и выборе 
проекта для участия в ППМИ

Дёшина Ирина Николаевна, депутат Совета депутатов Каировского 
сельсовета, директор Екатериновской школы. Она сказала, что в ходе 
подготовки Собрания граждан было проведено совещание с руководителями 
общественных формирований совместно с Депутатами, руководителями 
учреждений и организаций, проведено изучение общественного мнения через 
опрос и анкетирование. В опросных листах были выдвинуты следующие 
проекты: капитальный ремонт ограждения кладбища с. Екатериновка, 
капитальный ремонт полов в Сельском Клубе с. Екатериновка. Всего 
опрошено 97 человек. Результат опроса: 78 человек отметили в опросных

Я поддерживаю мнение опрошенных наших жителей. Так как



состояние ограждения местного кладбища, практически, отсутствует. Она 
подчеркнула, что проблеме благоустройства и ограждения кладбища 
необходимо уделить большое внимание, это наша дань памяти, наше 
отношение к своим умершим предкам, родным, односельчанам. Этот проект 
повысит уровень доверия населения к местной власти, сократит нарекания со 
стороны населения на качество содержания кладбища.

Память об ушедших навсегда родных и любимых людях бережно 
хранится в душе каждого из нас. И каждому из нас очень важно, чтобы места, 
где наши близкие нашли свое последнее пристанище, всегда были в 
надлежащем порядке. Актуальность разрабатываемого проекта обусловлена 
тем, что проблемы, связанные с организацией и содержанием мест 
захоронения, довольно часто поднимаются общественностью. Речь, как 
правило, идет об отсутствии подобающего благоустройства местных 
кладбищ. Посещение мест захоронения для многих важный ритуал, 
позволяющий ощутить связь времён, целостность семьи.

Память и культура - понятия родственные. Кладбище - то место, где 
отдают дань памяти ушедшим родным, друзьям, знакомым. А о культуре 
общества во многом говорит состояние мест захоронения усопших. Для всех 
людей не является секретом, что память человека исходит от его сердца, и 
только при этом она полезна сохранением истории жизни поколений для их 
потомков. Конечно, проблема обустройства кладбищ и постоянного ухода за 
захоронениями наших предков является объемной, а ее решение - 
благородным делом, как для властей, так и для всех граждан. Актуальна она 
и в нашем селе Екатериновка. Ограждения кладбища в с. Екатериновка в 
настоящее время в неудовлетворительном состоянии. Несмотря на то, что 
кладбище находится на территории очень давно, ограждением и 
благоустройством занимались по мере возможности, исходя из наличия 
финансовых средств. Места захоронений, конечно как тогда, так и сейчас 
благоустраиваются непосредственно жителями с. Екатериновка. Ухаживая за 
могилами своих родных, население ленится выносить весь образовавшийся 
мусор за пределы кладбища. Проще всего убрать у себя и бросить где 
получится. А результат такого отношения — огромные кучи мусора внутри 
кладбища. Это — венки и искусственные цветы, кресты и оградки, 
сломанные ветки деревьев и прочий мусор. Эти проблемы носят не только 
организационно-экономическое содержание, но и во многом определяют 
уровень современной социально- нравственной обстановки в селе и 
перспективы его территориально- экономического развития, определенные 
Генеральным планом населённого пункта. Ведь исторически места 
погребения, всегда сопутствовали местам проживания людей. Бережное и 
ответственное отношение к местам захоронений — забота всего общества.

Ирина Николаевна предложила принять участие жителям села 
Екатериновка в конкурсном отборе проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах, с проектом 
капитального ремонта ограждения кладбища по адресу: 462138, Оренбургская 
область, Саракташский район, с.Екатериновка, ул.Школьная, 12.



ВЫСТУПИЛИ:
Ширина Валентина Ивановна -  жительница с. Екатериновка, член 

женсовета, которая сказала, что про инициативное бюджетирование я 
ознакомилась на сайте Правительства области. Предложение очень 
заманчивое. Получить субсидии из областного бюджета в сумме около 
миллиона большого стоит. Поэтому я думаю, что этим вопросом 
заинтересуются все наши жители и конечно и я за то, чтобы сделали 
ограждение кладбища. ч

РЕШИЛИ: Считать наиболее неотложной и важной капитальный 
ремонт ограждения кладбища по адресу: 462138, Оренбургская область, 
Саракташский район, с.Екатериновка, ул.Школьная, 12. Принять участие в 
конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах с проектом по решению данной 
проблемы.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 55 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержался» - 0 чел.

Шлома Л.Н., специалист 1 категории Каировского сельсовета, 
которая объяснила, что инициативная группа нужна для того, чтобы 
помогать администрации сельсовета готовить и выполнять проект на всех 
стадиях, от момента подготовки документов на конкурс для получения 
субсидии из областного бюджета до завершения строительных работ. 
Инициативная группа будет заниматься сбором денежных средств от 
населения и спонсоров для софинансирования проекта. Будет информировать 
население на всех его стадиях, проводить мониторинг качества выполняемых 
работ, вместе с главой администрации оценивать все проведенные в рамках 
муниципального контракта. Шлома Л.Н. предложила избрать состав 
инициативной группы из числа жителей села Екатериновка в составе:

1. Кажаев Олег Михайлович - глава администрации Каировского 
сельсовета;

2. Дёшина Ирина Николаевна -  депутат Совета депутатов 
Каировского сельсовета;

3. Семёнова Юлия Васильевна -  директор клуба села Екатериновка;
4. Михайлов Алексей Иванович -  механизатор ООО «СП «Колос»;
5. Гайворонский Николай Николаевич -  индивидуальный 

предприниматель;
6. Сосницкая Валентина Илларионовна -  староста села Екатериновка. 

РЕШИЛИ: Создать инициативную группу, председателем, которой избрать 
Дёшину Ирину Николаевну.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 55 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержался» - 0 чел.

СЛУШАЛИ:

Председатель собрания

Секретарь

О.М.Кажаев

Л.Н.Шлома


