
Протокол собрания граждан сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  
(далее – Собрание) 

О реализации общественного проекта «Вода в доме» - водоснабжение жителей 

  улицы Пугачевская села Новопавловка 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

(тема проведения собрания) 

Село Новопавловка  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

(название населенных пунктов, участвующих в собрании) 

   

Дата проведения Собрания: 27.01.2021 г.  

Место проведения Собрания: Самарская область, Большеглушицкий район,            

с. Новопавловка, ул. Советская, д. 37 (здание СДК). 

Открытие Собрания: 12 часов 00 минут 

Собрание закрыто: 13 часов 15 минут 

Инициатор проведения Собрания – Елистратов Вячеслав Михайлович глава 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

Жители, имеющих право участвовать в Собрании – 640 чел.  (в соответствии с 

Уставом муниципального образования) 

Зарегистрированные участники Собрания – 40 человек. 

Председатель Собрания: Елистратов В.М. – глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  
 

Секретарь Собрания: Герасимова Т.Н. – специалист администрации сельского поселения 

Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Состав Президиума собрания: 

1. Елистратов Вячеслав Михайлович 

2. Герасимова Татьяна Николаевна 

Приглашенные (представители органов местного самоуправления и другие 

участники): 

1. Яценко Анна Анатольевна - председатель Собрания представителей сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

2. Иващенко Сергей Александрович - главный специалист МКУ «Управление по 

строительству муниципального района Большеглушицкий Самарской области»; 

3. Мокшин Алексей Михайлович – директор ООО «Новопавловское». 

 

Повестка дня: 

1. Информация о государственной программе Самарской области «Поддержка 

инициатив населения муниципальных образований в Самарской области»  на 2017 - 2025 

годы, о направлениях реализации общественных проектов. Масштаб инициированного 

общественного проекта: предполагаемое место нахождения объекта общественной  

инфраструктуры.   Количество потенциальных  благополучателей. 

2. Прогнозируемый размер денежных пожертвований со стороны населения 

(физических и юридических лиц), а также нефинансовых затрат со стороны населения 

(физических и юридических лиц) на реализацию общественного проекта «Вода в доме» - 

водоснабжение жителей  улицы Пугачевская  села Новопавловка. 

3. Формирование группы общественного контроля за ходом реализации 

общественного проекта.  



4.   Формирование проектной группы для целей реализации общественного проекта.        

          По первому вопросу слушали:  

     Елистратова Вячеслава Михайловича, который  довел информацию об условиях 

участия в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив 

населения муниципальных образований в Самарской области»  на 2017 - 2025 годы, о 

возможных направлениях проведения мероприятий по реализации общественного  

проекта «Вода в доме» - водоснабжение жителей  улицы Пугачевская  села Новопавловка. 

В рамках проекта будет создан  новый водопровод протяженностью 800 метров, три 

железобетонных колодца с установкой двух пожарных гидрантов.  

Основной целью проекта является качественное предоставление услуги 

водоснабжения населения по улице Пугачевская.    

По первому вопросу решили:  

Реализовать проект по направлению: «Вода в доме» - водоснабжение жителей  

улицы Пугачевская  села Новопавловка. 

Подать заявку в конкурсную комиссию, образованную Правительством Самарской 

области,  для предоставления в 2021 году субсидии на проведение мероприятий по 

реализации общественного проекта: «Вода в доме» - водоснабжение жителей  улицы 

Пугачевская  села Новопавловка. 

 Масштаб инициированного общественного проекта: улица Пугачевская села 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Количество потенциальных благополучателей – 27 человек,  9 дворов.                                                                                                                   
Согласовать перечень и объемы работ в соответствии с подготовленной сметой. 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       40  голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

          По второму вопросу слушали: Елистратова Вячеслава Михайловича,  

который пояснил, что потенциальные благополучатели – это те люди, чья жизнь каким-

либо образом, улучшившаяся после реализации проекта. Таким образом, в данном случае 

благополучатели – это жители улицы Пугачевская  села Новопавловка,  Также глава 

сельского поселения Новопавловка  довел до собравшихся информацию о том, что 

согласно условиям участия в обозначенной программе и в соответствии с критериями 

конкурсного отбора общественных проектов должно быть обязательное софинасирование 

мероприятий заявляемого проекта из бюджета сельского поселения Новопавловка, а также 

со стороны, населения или юридических лиц. Доля такого софинансирования от 

населения и юридических лиц не может быть менее   7 процентов от общей стоимости 

реализации общественного проекта и объем участия местного бюджета не менее 8 

процентов. Елистратов В.М. сообщил, что прогнозная стоимость общественного проекта 

составляет 1161996,00 (один миллион сто шестьдесят одна тысяча девятьсот девяносто 

шесть) рублей. 

        Глава сельского поселения Елистратов Вячеслав  Михайлович, заверил собравшихся, 

что из бюджета сельского поселения Новопавловка будет выделено 10 процентов от 

общей стоимости реализации общественного проекта, таким образом, прогнозируемая 

общая стоимость общественного проекта составляет   1161996,00 руб.,  из которой  из 

бюджета сельского поселения Новопавловка будет выделено 116197,00 руб. 

 Предложено определить долю участия средств населения (физических и (или) 

юридических лиц) в софинансировании расходного обязательства при предоставлении 

субсидии на проведение мероприятий по реализации общественного проекта в размере             

от общей стоимости реализации общественного проекта и обеспечить сбор денежных 



пожертвований со стороны населения в прогнозируемом размере  232399,00 руб., что 

составляет 20 процентов от общей стоимости реализации общественного проекта. 

 

            По второму вопросу решили:  

Определить доли участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) 

в софинансировании расходного обязательства при предоставлении субсидии на 

проведение мероприятий по реализации общественных проектов в размере 20,00 

процентов от общей стоимости реализации общественного проекта, при прогнозной 

стоимости 1 161996,00 (один миллион сто шестьдесят одна тысяча девятьсот девяносто 

шесть) рублей. 

– это 232399.00  (двести тридцать две тысячи триста девяносто девять) рублей. 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       40  голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов          

 

         По третьему вопросу слушали: Елистратова Вячеслава Михайловича, который 

довел до сведения собравшихся информацию о том, что для осуществления контроля за 

реализацией мероприятий общественного проекта «Вода в доме» - водоснабжение 

жителей  улицы Пугачевская села Новопавловка, необходимо создать группу 

общественного контроля из числа участников Собрания и приглашенных на Собрание 

лиц. 

По третьему вопросу решили:  

Создать группу общественного контроля в следующем составе: 

Руководитель группы общественного контроля – Тепляков Василий Николаевич - 

Председатель первичной организации «Общества инвалидов» на территории сельского 

поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий  Самарской области;   

         Члены группы общественного контроля:           

Валитов Сергей Васильевич – житель села Новопавловка (ул.Пугачевская) 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области.  

Мокшин Алексей Михайлович – директор ООО «Новопавловское». 

Обсудили задачи группы общественного контроля: 

          ежедневно осуществлять фото- и видео-фиксацию проводимых подрядчиком работ           

передавать полученную информацию в администрацию поселения, ежедневно           

проводить осмотр объекта, проверять документы по мере необходимости. 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       40  голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

По четвертому вопросу слушали:  

Герасимову Татьяну Николаевну которая довела до сведения собравшихся, что для 

реализации общественного проекта «Вода в доме» - водоснабжение жителей улицы 

Пугачевская села Новопавловка должна быть сформирована проектная группа.  

 

По четвертому вопросу решили:  
Создать проектную группу в следующем составе: 

Руководитель группы – Елистратов Вячеслав Михайлович, глава сельского 

поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  



Члены проектной группы: 

 Яценко Анна Анатольевна - председатель Собрания представителей  сельского 

поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

 Иващенко Сергей Александрович - главный специалист МКУ «Управление по 

строительству муниципального района Большеглушицкий Самарской области»; 

Сударикова Татьяна Петровна - главный специалист по  закупкам товаров, работ, 

услуг для обеспечения  муниципальных нужд муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

Мокшин Алексей Михайлович – директор ООО «Новопавловское»; 

          Тепляков Василий Николаевич - председатель первичной организации           

«Общества инвалидов»; 

          Герасимова Татьяна Николаевна - специалист администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарская область; 

Кудинов Олег Алексеевич  - житель села Новопавловка 

Матвеенко Анатолий Александрович - житель села Новопавловка 

Кадушкина Людмила Евгеньевна - житель села Новопавловка.  

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       40  голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

  

 

Инициатор Собрания и проекта                                                                         В.М. Елистратов  

 

Секретарь собрания                                                                                             Т.Н. Герасимова 


