
ПРОТОКОЛ 

общего собрания жителей села Рощинский  

по Программе поддержки местных инициатив 

 

с.Рощинский                                                                  13 января 2017 года, 19.00 

 

Место проведения: Дворец Культуры с.Рощинский 

 

Присутствуют: 

А.Л. Звонов – глава сельского поселения Рощинский сельсовет МР 

Стерлитамакский район РБ, 

А.В. Куликов – старший научный сотрудник института стратегических 

исследований, 

А.М. Азылгареев – заместитель главы МР Стерлитамакский район РБ по 

вопросам жизнеобеспечения населения, 

О.В. Мартынова –заместитель главы МР Стерлитамакский район РБ по 

вопросам экономики и инвестициям, 

А.В. Лазарев – заместитель директора ГУСП совхоз «Рощинский», 

жители с.Рощинский – 142 человека (регистрационный лист прилагается). 

 

Повестка дня: 

1. Информация о реализации в РБ проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах/ 

2. Выбор проекта для участия в ППМИ. 

3. Выбор инициативной группы. 

4. О софинансировании проекта со стороны МО, населения и спонсоров. 

 

Порядок собрания: 

1. Вводная часть. 

2. Презентация ППМИ. 

3. Выбор проблемы для реализации в рамках ППМИ. 

4. Определение суммы вклада населения. 

5. Разное (вопросы от населения, консультация инициативной группы). 

 

Вводная часть. 

 Собрание открывает и ведет глава СП Рощинский сельсовет А.Л. 

Звонов. Рассказал о цели собрания. Представил жителям села куратора 

проекта по Стерлитамакскому району – А.В. Куликова и представителей 

администрации МР Стерлитамакский район А.М. азылгареева и О.В. 

Мартынову. 

Разъяснил, что для ведения собрания необходимо избрать председателя 

собрания и секретаря для ведения протокола собрания. Поступило 

предложение председателем собрания избрать А.Л. Звонова.  

 

Голосование: За – 140 чел., Против – 0 чел, Воздержались – 2 чел. 



 

А.Л. Звонов предложил избрать секретарем собрания Р.В. Зубаирову – 

управляющего делами АСП Рощинский сельсовет. 

 

Голосование: За – 140 чел., Против – 0 чел, Воздержались – 2 чел. 

 

А.Л. Звонов предложил избрать счетную комиссию. Поступило 

предложение избрать Васильеву З.В. и Кулушеву Э.Р. 

 

Голосование: За – 142 чел., Против – 0 чел, Воздержались –  0 чел. 

 

Презентация ППМИ. 
Выступил А.В. Куликов.  

«Добрый день, уважаемые жители с.Рощинский! Что такое Программа 

поддержки местных инициатив?  

Программа поддержки местных инициатив в Республике 

Башкортостан реализуется по решению Главы и Правительства Республики 

Башкортостан при участии Всемирного банка. ППМИ направлен на решение 

именно тех проблем, которые жители самостоятельно определяют на 

собраниях. Республика Башкортостан стала первой республикой в 

Российской Федерации, где выполняется подобный проект. Его реализация в 

пяти краях и областях России показала высокую эффективность 

используемых в Проекте подходов. 

Цель Проекта – выявить и решить проблемы поселения, на решение 

которых в муниципалитете не хватает средств. Эти проблемы могут быть 

связаны с, внутрипоселковыми дорогами, небольшими мостами, освещением, 

благоустройством, детскими площадками и другими вопросами, 

относящимися к поселенческим полномочиям. На эти цели из 

республиканского бюджета выделены субсидии (до 1,0 млн. рублей на 

поселение), получить которые смогут поселения, выигравшие на конкурсе 

программ. Победить в конкурсе смогут те поселения, которые наилучшим 

образом обеспечат два основных условия: 

– Участие населения в подготовке и реализации Проекта. На стадии 

подготовки население должно принимать непосредственное участие в выборе 

программы для финансирования. Чем больше жителей будет участвовать в 

собрании по определению проблемы и выбору программы, тем больше 

шансов на победу у конкурсной заявки поселения. На стадии реализации 

население помимо денежных средств может участвовать в проекте 

безвозмездным трудом, натуральным вкладом (стройматериалы, техника и 

т.д.). Кроме того, население должно принимать участие в мониторинге 

качества работ. Для обеспечения участия населения крайне важна 



информационно-разъяснительная работа – население должно понять, что 

большая часть проблем населенного пункта может быть решена только с его 

непосредственным участием и под его непосредственным контролем. 

– Привлечение дополнительных денежных средств для 

финансирования программы (софинансирование). Софинансирование 

может быть обеспечено из трех источников: со стороны населения, 

юридических лиц (спонсоров) и местного бюджета. Софинансирование 

важно потому, что его наличие показывает реальную заинтересованность 

участников в реализации проекта, и делает их ответственными за его 

результаты. Кроме того, софинансирование является обязательным условием 

для получения субсидии из вышестоящего бюджета в соответствии с 

бюджетным законодательством. В рамках ППМИ установлены минимальные 

пороги софинансирования со стороны местного бюджета поселения – 5% и 

населения – 3%. При этом уровень софинансирования может быть и выше - 

чем больше будет вклад, тем больше вероятность того, что Ваше поселение 

станет победителем конкурсного отбора, и получит субсидию из 

республиканского бюджета.  

 

Для того, чтобы получить эти деньги, необходимыми условиями 

являются, повторяюсь еще раз: 

1.Участие самого населения в конкурсе, 

2. Определение актуальной проблемы на итоговом собрании, т.е. сегодня, 

3. Вклад населения от 3 до 20 % от суммы республиканского бюджета, 

который будет направлен на разрешение выявленной проблемы. Для чего мы 

сегодня и собрались. 

 

Моя задача проинформировать Вас о Программе и консультировать по 

возникшим вопросам. 

Участие в данной Программе принимают: 

1.Республиканский бюджет – выделение до 1 млн. рублей. 

2. Муниципальный бюджет (район или сельское поселение). Минимальный 

порог 5% и максимальный 20%. Т.е. если будет обеспечен вклад от 20% и 

более 100 баллов. 

3. Вклад населения. Минимум 3% и максимум 20%. 20% и более дает 10 

баллов. 

4. Вклад спонсоров от 10% также увеличивает шансы. Добавляет баллы. 

Прошу учесть то, что спонсоры должны будут дать гарантийное письмо на 

имя инициативной группы.  

 

Подсчет суммарного балла участников – сельских поселений будет 

определять информационная система управления Программы. 

 



Программа не обязательная. Именно Вы решаете, принимать участие 

или нет. Но, необходимо учесть, что только после того как Вас объявят 

победителем Вы начинаете сбор средств.  

 

Обратился к жителям села, нет ли вопросов по данной Программе? 

От участников собрания, поступили такие вопросы как: 

- Проходили ли раньше такие проекты, и каковы их результаты? 

- Действительно ли, собранные деньги пойдут на реализацию проекта?  

и т.д. На все заданные вопросы был даны ответы А.В Куликовым и А.Л. 

Звоновым.  

А.Л. Звонов ставит на голосование, согласны ли участвовать в проекте? 

 

Голосование: За – 98 чел., Против – 0 чел, Воздержались – 44 чел. 

 

Решение принято.  

 

Выбор проблемы для реализации в рамках ППМИ. 

 
Выступил глава сельского поселения. Попросил жителей высказать 

идеи, которые они хотели бы осуществить на территории села. 

Со стороны жителей были предложены такие проекты, как: 

- Строительство большой детской игровой площадки по адресу ул. Майская, 

дома № 4, № 2. (Еникеева Н.). 

- Ремонт зала в здании Дома Быта и организация фитнес клуба (Галиева 

С.В.). 

- Обшивка домов по улице Северная, дома № 2, № 4 и Лесная, дом № 10 

(Зарипов А.А.). 

- Обустройство территории у Стелы Памяти. А именно обустройство Парка 

отдыха и культуры, детского игрового городка, дорожки для прогулки, 

катания на велосипедах (лыжах), занятий скандинавской ходьбой 

(Александрова Л.В.). 

- Водоотведение и водоснабжение по ул.Юбилейная (Биккузин Ш.). 

- Благоустройство зоны отдыха у р.Асава (Андреева И.Г.). 

 

После выступления жителей села, на рассмотрение были внесены 

следующие проекты: 

 

Строительстводетского городка. 

 

Голосование: За – 7 чел., Против –  чел, Воздержались –  134 чел. 

 

Строительство Парка отдыха и культуры на территории Стелы Памяти. 

 

Голосование: За – 88 чел., Против – 0 чел, Воздержались – 54 чел. 

 



Зона отдыха у р.Асава. 

 

Голосование: За – 1 чел., Против – 0 чел, Воздержались –  141 чел. 

 

Ремонт зала в здании Дома Быта и организация фитнес клуба. 

 

Голосование: За – 5 чел., Против – 0 чел, Воздержались –  137 чел. 

 

Выбор проекта после голосования – Обустройство Парка отдыха и 

культуры на территории Стелы Памяти. 

 

Определение суммы вклада населения.  
Выступил глава СП А.Л. Звонов. Рассказал о примерной стоимости 

проекта. Что нужно определится каким образом будет осуществляться сбор 

средств – либо  с человека, либо с домохозяйства. 

Разъяснил, что население на 2017 год составляет 2161 человек. Домохозяйств 

– 650. 

Если с каждого человека, то сумма будет составлять 92 рубля. Если с 

домохозяйства – 307, 50 руб.  

 

 

Голосование за сбор с каждого человека: 

 

За – 5 чел., Против – 0 чел, Воздержались –  137 чел. 

 

Голосование за сбор с каждого домохозяйства: 

 

За – 79 чел., Против – 0 чел, Воздержались –  63 чел. 

 

По результатам голосования, сбор средств с каждого домохозяйства по      

307, 50 руб.  

 

Формирование инициативной группы.  

 

Выступил глава сельского поселения. Сказал, что необходимо выбрать 

инициативную группу. Спросил у жителей села, какие будут предложения. 

Сказал, что желательно должны быть граждане разных возрастных 

категорий. После выступления жителей, были выбраны следующие 

кандидатуры: 

Л.В. Александрова – домохозяйка. 

С.В. Галиева – специалист по делам молодежи ГУСП совхоз «Рощинский». 

И.Г. Андреева – главный экономист ГУСП совхоз «Рощинский». 

В.Г. Чуева – пенсионерка. 

А.А. Зарипов – главный энергетик ГУСП совхоз «Рощинский». 

И.Р. Кинзябулатов – депутат Совета СП Рощинский сельсовет. 



 

Голосование: За – 142 чел., Против – 0 чел, Воздержались –  0 чел. 

 

Выступил А.В. Куликов. Напомнил о сроках проведения, поблагодарил 

жителей села за участие и пригласил инициативную группу на более 

подробную консультацию.  

 

Выступил А.Л. Звонов. Также поблагодарил жителей села за активное 

участие. Инициативной группе пожелал удачи в работе. 

Повестка дня исчерпана. Собрание окончено.  

 

 

 

Председатель собрания                                                  А.Л. Звонов 

 

Секретарь собрания                                               Р.В. Зубаирова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


