
АДМИНИСТРАЦИЯ КАИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л  №6
собрания граждан села Каировка Саракташского района 

Оренбургской области по определению проекта и 
параметров инициативного бюджетирования на 2022 год

Дата проведения: 27 августа 2021 года 
Время проведения: 17:00 
Место проведения: здание СДК с.Каировка 
Общая численность 
проживающих в с.
Каировка: 132 домовладения, 352 жителя
Присутствовало: 46 чел.

Председательствовал: Логвиненко Алексей Николаевич - глава 
муниципального образования Каировский сельсовет.

Секретарем собрания граждан избрана: Бочкарева Татьяна Александровна - 
специалист 1 категории

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение проекта инициативного бюджетирования для участия 

жителей села Каировка муниципального образования Каировский сельсовет в 
конкурсном отборе проектов развития сельских поселений муниципальных 
районов Оренбургской области, основанных на местных инициативах.

Докладчики:
-  Пяткова О.А., председатель Совета депутатов Каировского сельсовета;
- Логвиненко А. Н. - глава муниципального образования Каировский 

сельсовет.
2. Выборы инициативной группы для организации работ в рамках НИМИ. 
Докладчик -  Логвиненко А. Н. - глава муниципального образования

Каировский сельсовет.



1.СЛУШАЛИ: Пяткову О.А., председателя Совета депутатов
Каировского сельсовета

Оксана Артуровна в своем выступлении сказала, что в соответствии с со 
статьёй 31 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 №851-пп 
«О реализации на территории Оренбургской области проектов развития 
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах», 
решением Совета депутатов Каировского сельсовета от 17.02.2021 № 25 «О 
порядке назначения и проведения опроса граждан по вопросам выявления 
мнения граждан о поддержке инициативных проектов в муниципальном 
образовании Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской 
области», решением Совета депутатов Каировского сельсовета от 13.08.2021 
№44 «О назначении и проведении опроса граждан, проживающих в селе Каировка 
Саракташского района Оренбургской области», Уставом муниципального 
образования Каировский сельсовет и на основании заявления инициативной 
группы молодых семей с. Каировка, в целях выявления мнения жителей по 
выбору проекта, а также готовности населения участвовать в реализации 
проекта, основанного на местных инициативах:

- назначен опрос граждан через анкетирование, проживающих на 
территории села Каировка Саракташского района Оренбургской области с 14 
августа по 21 августа 2021 года.

- утверждена форма опросного листа с вопросами, предлагаемыми при 
проведении опроса;

- утверждена методика проведения опроса граждан, проживающих в селе 
Каировка;

- утвержден состав комиссии по проведению опроса в количестве 5 
человек:
Шлома - депутат Совета депутатов Каировского
Любовь Николаевна сельсовета четвертого созыва по

избирательному округу №1, директор 
МОБУ Каировская ООШ;

Бочкарева - специалист 1 категории администрации
Татьяна Каировского сельсовета;
Александровна

Какурина - специалист 2 категории администрации
Екатерина Каировского сельсовета;
Викторовна

У скова - представитель инициативной группы,
Ирина Сергеевна житель села Каировка;

Харченко - представитель инициативной группы,
^Кристина Олеговна житель села Каировка.



- установлено, что для признания опроса граждан состоявшимся 
минимальная численность жителей села Каировка Саракташского района 
Оренбургской области, принявших участие в указанном опросе и чьи опросные 
листы признаны действительными, составляет 165 человек.

Вопросы, вынесенные на опрос граждан:
1. Какой из перечисленных объектов общественной инфраструктуры Вы 

считаете наиболее приоритетным для участия в инициативном 
бюджетировании на 2022 год? (Выберите один из вариантов)

Приобретение детской площадки

------ Приобретение уличных тренажеров

------ Ремонт сельского Дома культуры с.Каировка

Ваше предложение_____________________________________________

2. Готовность внесения добровольных пожертвований на реализацию 
данного проекта

за

против

в денежной форме 

в не денежной форме

Ваше предложение_____________________________________________

Использованная методика опроса граждан: заполнение опросного листа 
путем выбора одного из предложенных вариантов ответов либо указания своего



варианта ответа.
Далее Пяткова О.А. предоставила слово Шлома Л.Н. -  председателю 

комиссии по проведению опроса граждан с.Каировка.

ВЫСТУПИЛИ: Шлома Л.Н. -  председатель комиссии по проведению опроса 
граждан села Каировка Саракташского района Оренбургской области в целях 
детального изучения общественного мнения по выбору проекта, а также 
готовности населения участвовать в реализации проекта, основанного на местных 
инициативах

Любовь Николаевна рассказала о том, что на своем заседании 23 августа 
2021 года комиссия по проведению опроса граждан, проживающих в селе 
Каировка Саракташского района Оренбургской области установила:

1. Число граждан, принявших участие в опросе - 170 человек;
2. Число опросных листов, оказавшихся недействительными -  0 шт.;
3. Число участников опроса, проголосовавших за проект «Приобретение 

детской площадки» -  139 человек;
4 Число участников опроса, проголосовавших за проект «Приобретение 

уличных тренажеров» -  12 человек;
5 Число участников опроса, проголосовавших за проект «Ремонт 

сельского Дома культуры с.Каировка» -  17 человек;
6. Другие проекты:
- ремонт и асфальтирование дороги -  2 человек.
Комиссия по проведению опроса граждан, проживающих в селе Каировка 

Саракташского района Оренбургской области решила:
1. Признать опрос граждан, проживающих в селе Каировка 

Саракташского района Оренбургской области, состоявшимся.
2. Считать первый вопрос, вынесенный на опрос граждан, одобренным.
3. Считать второй вопрос, вынесенный на опрос граждан, одобренным.
4. Считать третий вопрос, вынесенный на опрос граждан, одобренным.
В результате подсчета количество голосов граждан распределилось 

следующим образом:
1. Определение наиболее приоритетного объекта общественной 

инфраструктуры для участия в инициативном бюджетировании на 2022 год:
1.1. «Приобретение детской площадки» -  139 человек;
1.2. «Приобретение уличных тренажеров» -  12 человек;
1.3. «Ремонт сельского Дома культуры с.Каировка» -  17 человек.
2. Определение готовности внесения добровольных пожертвований на 

софинансирование проекта:
2.1. Число жителей, готовых участвовать в софинансировании проекта в 

денежной форме «Приобретение детской площадки» -  110 человек;
2.2. Число жителей, готовых участвовать в софинансировании проекта в 

не денежной форме «Приобретение детской площадки» -  87 человек
2.3. Число жителей, готовых участвовать в софинансировании проекта в 

денежной форме «Приобретение уличных тренажеров» -  6 человек;
2.4. Число жителей, готовых участвовать в софинансировании проекта в 

не денежной форме «Приобретение уличных тренажеров» -  11 человек;



2.5. Число жителей, готовых участвовать в софинансировании проекта в 
денежной форме «Ремонт сельского Дома культуры с.Каировка» -  6 человек;

2.4. Число жителей, готовых участвовать в софинансировании проекта в 
не денежной форме «Ремонт сельского Дома культуры с.Каировка» -  7 
человек.

Таким образом, за предложенный инициативной группой молодых семей 
с.Каировка проект «Приобретение детской площадки» из 170 человек 
опрошенных «ЗА» проголосовали 139 жителей, «ПРОТИВ» -31чел. 110 человек 
готовы участвовать в софинансировании проекта в денежной форме, 87 человек 
готовы участвовать еще и в не денежной форме. Из чего следует, что жители 
готовы принять участие в реализации проекта «Приобретение детской 
площадки» и готовы внести свой вклад.

СЛУШАЛИ: Логвиненко А. Н. - главу муниципального образования 
Каировский сельсовет.

Алексей Николаевич, в своем выступлении проинформировал жителей 
с.Каировка о том, что для реализации проекта «Приобретение детской 
площадки» подобраны коммерческие предложения от трех фирм по поставке 
детских игровых площадок. Средняя стоимость объекта 495 512,07 рублей, их 
которых 316 600 руб. в случае победы в конкурсе дает область, 63462,70 руб. от 
администрации сельсовета, есть спонсоры, готовые выделить средства на 
софинансирование данного проекта в размере 35000 руб., социально-значимые 
деньги в размере 17000 руб. и от населения нам нужно собрать 63 450 руб. Это 
приблизительно около 500 руб. со двора.

В случае успешной реализации проекта, приобретение и установка новой 
современной сертифицированной детской игровой площадки обеспечит 
травмобезопасные условия для активного детского досуга, игр, интересного 
проведения времени на открытом воздухе, что способствует здоровому образу 
жизни молодого поколения жителей села.

ВЫСТУПИЛИ: Ширина Л.В., учитель МОБУ Каировская ООШ, в своем 
выступлении поддержала предложение инициативной группы молодых семей 
с.Каировка и жителей села по выбору проекта, сказав, что имеющаяся детская 
площадка действительно находиться в плачевном состоянии из-за воздействия 
атмосферных явлений и изношенности в следствии активной эксплуатации 
детьми, многие элементы конструкций сломаны и требуют замены. 
Нахождение там детей становиться небезопасным. В летнее время в гости к 
бабушкам приезжают внуки из городов и идут играть на площадку. И, чтоб 
всем нам -  и мамам, и бабушкам, не переживать за здоровье наших детей 
нужно оборудовать новую игровую площадку. Это востребованный, 
перспективный проект для подрастающего поколения. 500 руб. со двора не 
такие великие деньги, считаю, что осилим, может кто-то сдаст и больше.

РЕШИЛИ:
1. Принять активное участие в программе местных инициатив 

Оренбургской области в 2022 году по проекту «Приобретение детской 
* площадки».



2. Утвердить вклад от населения на реализацию проекта «Приобретение 
детской площадки» в 2022 году в размере 63450 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 46 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержался» - 0 чел.

2. СЛУШАЛИ: Логвиненко А. Н. - главу муниципального образования 
Каировский сельсовет, который сказал, что необходимо создать инициативную 
группу для того, чтобы помочь администрации сельсовета готовить и 
выполнять проект на всех его стадиях, от момента подготовки документов на 
конкурс для получения субсидии из областного бюджета до завершения 
монтажных работ. Инициативная группа занимается сбором денежных средств 
от населения и спонсоров для софинансирования проекта, информирует 
население на всех его стадиях, проводит мониторинг качества выполняемых 
работ, вместе с главой администрации оценивает все проведенные в рамках 
муниципального контракта работы. Логвиненко А.Н предложил избрать 
инициативную группу в количестве 5-ти человек.

ВЫСТУПИЛИ: Жеманова Н.В, домохозяйка, которая предложила избрать 
инициативную группу в следующем составе:

1. Ширина Любовь Владимировна;
2. Филатова Юлия Викторовна;
3. Осипова Вера Владимировна;
4. Харченко Кристина Олеговна;
5. У скова Ирина Сергеевна.

РЕШИЛИ: Избрать инициативную группу в количестве 5-ть человек:
1. Ширина Любовь Владимировна;
2. Филатова Юлия Викторовна;
3. Осипова Вера Владимировна;
4. Харченко Кристина Олеговна;
5. У скова Ирина Сергеевна.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 46 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержался» - 0 чел.

А.Н. Логвиненко

Т.А.Бочкарева

«


