
Протокол собрания граждан                                                                                                   

сельского поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  
о реализации общественного проекта «Дорога к дому» - восстановление дорожного 

покрытия по  ул. Советской от д.1 до д.17 в  селе Тамбовка» в рамках 

государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы 

 

Село Тамбовка  

 

Дата проведения Собрания: 11.10.2021 г.  

Место проведения Собрания: Самарская область, Большеглушицкий район,            

с. Тамбовка, ул. Советская, д. 26 (здание СДК). 

Открытие Собрания: 12 часов 00 минут 

Собрание закрыто: 13 часов 30 минут 

Инициатор проведения Собрания – Елистратов Вячеслав Михайлович глава 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

Жители, имеющих право участвовать в Собрании – 89 чел.   

Зарегистрированные участники Собрания – 46 человек. 

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

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  
 

Секретарь Собрания: Маслова Е.В. – специалист администрации сельского поселения 

Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Состав Президиума собрания: 

1. Елистратов Вячеслав Михайлович 

2.  Маслова Елена Васильевна 

Приглашенные (представители органов местного самоуправления и другие 

участники): 

1. Мясищева Галина Викторовна – заместитель председателя Собрания 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

2. Иващенко Сергей Александрович – специалист отдела по строительству 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области»; 

3. Мелихов Дмитрий Владимирович – бригадир бригады № 4 ООО «КХ «Волгарь». 

 

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 ««Дорога к 

дому» - восстановление дорожного покрытия по  ул. Советской от д.1 до д.17 в  селе 

Тамбовка». 



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 программы и предложил к реализации общественный  проект 

«Дорога к дому» - восстановление дорожного покрытия  по ул. Советской от д.1 до д.17 в  

селе Тамбовка». В рамках проекта будет восстановлено асфальтобетонное покрытие 

дороги протяженностью 320 погонных метров по ул.Советской села Тамбовка.  

 Основной целью проекта является обеспечение безопасности дорожного движения и 

создание комфортных условий для жителей села.  

    

По первому вопросу решили:  

Подготовить проект по направлению: ««Дорога к дому» - восстановление 

дорожного покрытия  по ул. Советской от д.1 до д.17 в  селе Тамбовка» по направлению 

«Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, ремонт (капитальный 

ремонт) дорог дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, 

проездов к ним». 

Подать заявку в конкурсную комиссию по государственной программе Самарской области 

«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 

2017-2025 годы.. 

 Масштаб инициированного общественного проекта: улица Советская села 

Тамбовка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (координаты 

начала участка: 52.354708  50.598389, координаты конца участка: 52.356834  50.595083). 

Количество потенциальных благополучателей – 87 человек (жители домов №№ 1 – 

15 и домов №№ 2 – 16 по улице Советской, жители домов №№ 1 -19 по улице Ближние 

Воробьи, жители домов №№ 1 – 11 по улице Дальние Воробьи).                                                                                                                    
Согласовать перечень и объемы работ в соответствии с подготовленной сметой. 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       46  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 улиц Советской, Ближние Воробьи, Дальние Воробьи  села 

Тамбовка.  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 1 процента.  

        Глава сельского поселения Елистратов Вячеслав  Михайлович, заверил собравшихся, 

что из бюджета сельского поселения Новопавловка будет выделено 20 процентов от 

общей стоимости реализации общественного проекта, таким образом, при 

прогнозируемой общей стоимости общественного проекта 1500000,00 (один миллион 



пятьсот тысяч) руб.,  из бюджета сельского поселения Новопавловка будет выделено 

300000,00 (триста тысяч) рублей. 

 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  210000,00 (двести 

десять тысяч) руб., что составляет 14 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 14,00 

процентов от общей стоимости реализации общественного проекта, при прогнозной 

стоимости 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. 

– это 210 000.00  (двести десять тысяч) рублей. 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       46  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 «Дорога к дому» - 

восстановление дорожного покрытия  по ул. Советской от д.1 до д.17 в  селе Тамбовка», 

необходимо создать группу общественного контроля из числа участников Собрания и 

приглашенных на Собрание лиц. Предложено создать группу общественного контроля в 

следующем составе: руководитель группы общественного контроля – Давлекамова 

Людмила Иннокентьевна - председатель первичной организации «Совет ветеранов войны 

и труда» на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области, члены группы общественного контроля:           

Бойко Валентина Станиславовна – житель села Тамбовка муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области,  

Мелихов Дмитрий Владимирович – бригадир бригады № 4 ООО «КХ «Волгарь». 

 

По третьему вопросу решили:  

Создать группу общественного контроля в следующем составе: 

Руководитель группы общественного контроля – Давлекамова Людмила 

Иннокентьевна - Председатель первичной организации «Совет ветеранов войны и труда» на 

территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области;   

         Члены группы общественного контроля:           

Бойко Валентина Станиславовна – житель села Тамбовка муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области.  

Мелихов Дмитрий Владимирович – бригадир бригады № 4 ООО «КХ «Волгарь». 

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» -       46  голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

По четвертому вопросу слушали:  

Маслову Елену Васильевну которая довела до сведения собравшихся, что для 

реализации общественного проекта «Дорога к дому» - восстановление автомобильной 

дороги  по ул. Советской  села Тамбовка должна быть сформирована проектная группа.  

Предложено создать проектную группу в составе: 

Руководитель группы – Елистратов Вячеслав Михайлович, глава сельского 

поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

Члены проектной группы: 

 Мясищева Галина Викторовна – заместитель председателя Собрания 

представителей  сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

 Иващенко Сергей Александрович - специалист отдела по строительству  

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Чечеткина Наталья Владимировна - главный специалист по  закупкам товаров, 

работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 

Мелихов Дмитрий Владимирович – бригадир бригады № 4 ООО «КХ «Волгарь»; 

          Давлекамова Людмила Иннокентьевна - председатель первичной организации           

«Совет ветеранов войны и труда»; 

          Маслова Елена Васильевна - специалист администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарская область; 

Кириллова Елена Степановна - житель села Тамбовка 

           Чеботаева Ольга Владимировна - житель села Тамбовка 

Хренкова Наталья Николаевна - житель села Тамбовка. 

 

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: 

 Мясищева Галина Викторовна – заместитель председателя Собрания 

представителей  сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

 Иващенко Сергей Александрович - специалист отдела по строительству  

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Чечеткина Наталья Владимировна - главный специалист по  закупкам товаров, 

работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 

Мелихов Дмитрий Владимирович – бригадир бригады № 4 ООО «КХ «Волгарь»; 

          Давлекамова Людмила Иннокентьевна - председатель первичной организации           

«Совет ветеранов войны и труда»; 

          Маслова Елена Васильевна - специалист администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарская область; 



Кириллова Елена Степановна - житель села Тамбовка 

           Чеботаева Ольга Владимировна - житель села Тамбовка 

Хренкова Наталья Николаевна - житель села Тамбовка. 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       46  голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

  

 

Председатель собрания                                                                                       В.М. Елистратов  

 

Секретарь собрания                                                                                             Е.В. Маслова 


