
АДМИНИСТРАЦИЯ КАИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л  №5
собрания граждан села Каировка Саракташского района Оренбургской области

Дата проведения: 29 апреля 2021 года 
Время проведения: 14:00 
Место проведения: здание СДК с.Каировка 
Присутствовало: 58 чел.

Приглашенные: Грачев Владимир Петрович - заместитель главы 
администрации района -  начальник управления сельского хозяйства;

Председательствовал: Крыков Сергей Петрович - временно исполняющий 
полномочия главы муниципального образования Каировский сельсовет.

Секретарем собрания граждан избрана: Бочкарева Татьяна Александровна - 
специалист 1 категории администрации Каировского сельсовета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о реализации на территории Оренбургской области 

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

Докладчик -  Крыков Сергей Петрович - временно исполняющий 
полномочия главы муниципального образования Каировский сельсовет.

2. О наиболее острых социально-экономических проблемах МО, связанных 
с социальной и экономической инфраструктурой и выборе проектов для



участия в ППМИ.
Докладчик -  Шлома Л.Н. -  депутат Совета депутатов Каировского 

сельсовета по избирательному округу № 1, директор МОБУ Каировская ООШ.

1.СЛУШАЛИ: Крыкова Сергея Петровича - временно исполняющего 
полномочия главы муниципального образования Каировский сельсовет.

Сергей Петрович в своем выступлении сказал, что в соответствии с 
Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851 «О реализации на 
территории Оренбургской области проектов развития сельских поселений 
муниципальных районов Оренбургской области, основанных на местных 
инициативах» жители сел сельских поселений района могут принимать 
непосредственное участие в данном проекте и жители сел нашего сельсовета в 
том числе. 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.

Процедура участия состоит в следующем: жители села принимают прямое 
участие в определении приоритетных проблем местного значения и 
распределении части бюджетных средств, а кроме того, подключаются к 
общественному контролю за реализацией проектов. Реализация проекта 
предполагает вклад населения и благотворителей в денежной и не денежной 
форме. Программа финансирования проектов инициативного бюджетирования 
предусматривает несколько источников денежных средств: денежные средства 
областного бюджета- 70%, местного бюджета, население и спонсоры- 30%, 
в.том числе вклад населения муниципального образования не менее 5% от 
суммы субсидии из бюджета Оренбургской области (субсидия предоставляется 
не более 1 млн.руб.). Не установлен минимальный уровень вклада для 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.



Под вкладом населения и благотворителей в не денежной форме 
понимается предоставление неоплачиваемых материалов, транспорта, 
механизмов, оборудования и трудового участия (субботники по уборке 
территории).

Данный проект призван помочь решить существующие проблемы 
местного значения, улучшить местную инфраструктуру. Сегодня здесь 
собрались люди, активно участвующие в общественной жизни - те, кому не 
безразлична судьба родного села.

В 2020году, в рамках проектов инициативного бюджетирования, в селе 
Екатериновка проведен капитальный ремонт ограждения кладбища. Предлагаю 
и жителям села Каировка принять участие в конкурсном отборе проектов 
поддержки местных инициатив в рамках развития инициативного 
бюджетирования и подать заявку.

Как вы знаете, на 25 мая 2021 года назначен конкурс по отбору кандидатур 
на должность главы МО Каировский сельсовет. Приняв сейчас совместное 
решение об участии в инициативном бюджетировании на 2022 год, мы тем 
самым даем хороший перспективный наказ новому главе по улучшению 
благоустройства и комфортной жизни на селе.

ВЫСТУПИЛИ:
Грачев Владимир Петрович - заместитель главы администрации района -  

начальник управления сельского хозяйства, который проинформировал 
жителей села Каировка, что в областном бюджете на 2022 год предусмотрено 
более 50 млн. руб. 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 не денежная 
форма участия. Проект не обязательный. Население само выбирает, участвовать 
или нет. Но я призываю вас не упустить такой шанс и участвовать в программе.

ВЫСТУПИЛИ: Жеманова Н.В., домохозяйка -  многодетная мама.
Надежда Васильевна в своем выступлении предложила односельчанам 

принять участие в конкурсе, сказав, что не стоит упускать такой возможности - 
безвозмездно получить деньги из бюджета области для решения насущных 
проблем родного села.

РЕШИЛИ: Информацию Врип главы МО Каировский сельсовет Крыкова 
С.П. принять к сведению. Принять активное участие в программе местных 
инициатив Оренбургской области в 2022 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 58 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержался» - 0 чел.

2. СЛУШАЛИ: Шлома Л.Н. -  депутата Совета депутатов Каировского 
сельсовета по избирательному округу №1, директора МОБУ Каировская ООТТТ.

Любовь Николаевна в своем выступлении сказала, что в ходе



подготовки собрания граждан было проведено совещание с руководителями 
общественных формирований совместно с Депутатами, руководителями 
учреждений и организаций. На данный момент определились несколько 
предложений для улучшения социально-экономической инфраструктуры села 
Каировка -  это:

1) Приобретение новой современной сертифицированной детской 
игровой площадки и благоустройство территории вокруг нее;

2) Приобретение и установка спортивных уличных тренажеров;
3) Проведение ремонта в сельском Доме культуры с.Каировка.

Шлома Л.Н. предложила после выборов главы, администрации сельсовета
совместно с Советом депутатов и инициативными гражданами провести опрос 
и анкетирование жителей с.Каировка с целью детального изучения 
общественного мнения по выбору наиболее приоритетного проекта, а также 
готовности населения участвовать в его реализации.

ВЫСТУПИЛИ: Гаджиева Н.А., заведующая сельским Домом культуры с. 
Каировска сказала, что необходим ремонт во всем здании клуба, но особенно 
нуждаются в замене полы в фойе. Так же попросила заменить деревянные окна 
на пластиковые и двери запасных выходов в зрительном зале.
РЕШИЛИ: Информацию Шлома Л.Н. -  депутата Совета депутатов Каировского 
сельсовета, директор МОБУ Каировская ООШ принять к сведению. После 
выборов нового главы МО Каировский сельсовет провести опрос жителей села 
Каировка Саракташского района Оренбургской области в целях изучения 
общественного мнения по выбору проекта, а также готовности населения 
участвовать в реализации проекта, основанного на местных инициативах.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 58 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержался» - 0 чел.

С.П.Крыков

Т.А.Бочкарева


