МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОЧЕРКАССКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
Заседания комиссии по итогам проведения опроса граждан,
проживающих в поселке Правобережный Саракташского района
Оренбургской области (далее - Комиссия) по определению объекта
общественной инфраструктуры для участия в 2021 году в конкурсном
отборе по предоставлению субсидии на поддержку проектов развития
территорий поселений, основанных на местных инициативах.
02.09.2020

п.Правобережный

Настоящий протокол составлен на основании решения Совета
депутатов Новочеркасского сельсовета Саракташского района Оренбургской
области от 27.08.2020 №207 «О назначении опроса граждан об участии в
проекте развития общественной инфраструктуры, основанном на местных
инициативах на территории муниципального образования Новочеркасский
сельсовет Саракташского района Оренбургской области»
Председатель Комиссии - Матвеев Г.Е., заместитель председателя
Совета депутатов Новочеркасского сельсовета
Заместитель председателя Комиссии - Золотых Н.А., специалист 1
категории администрации Новочеркасского сельсовета
Секретарь Комиссии - Волохина Т.И., специалист 1 категории
администрации Новочеркасского сельсовета
Члены Комиссии:
Дьячкова О.Л., торговый работник
Мельников В.А., индивидуальный предприниматель
Цель опроса: выявление приоритетных направлений для
формирования проектов инициативного бюджетирования на территории
поселка Правобережный Саракташского района Оренбургской области
Дата проведения опроса: с 28 августа по 30 августа 2020 года на
территории п.Правобережный Саракташского района Оренбургской области.
Вопросы, вынесенные на опрос населению:

Администрация МО Новочеркасский сельсовет просит Вас выразить
мнение в определении проекта инициативного бюджетирования на 2021 год
и параметров вклада в софинансирование проекта со стороны жителей.
1.
Какой из перечисленных объектов общественной инфраструктуры
Вы считаете наиболее приоритетным для участия в инициативном
бюджетировании на 2021 год? (Выберите один из вариантов)
Благоустройство территории
(установка ограждения);

кладбища

в

п. Правобережный

Ремонт дорожного покрытия по ул.Строителей

Обустройство детской игровой площадки

Ваше предложение_________________________ ____________________
2.
Определите сумму
(Выберите один из вариантов):

софинансирования

проекта

населением

2000 рублей

2400 рублей

2800 рублей

3.
Согласны ли Вы на трудовое участие в реализацию проекта на
безвозмездной основе.
Да

Нет

Использование методики опроса: заполнение опросного листа
утверждённой формы путём выбора одного из предложенных вариантов
ответа.
Комиссия
следующее:

по

результатам

проведенного

oiпроса

Минимальная численность жителей п.Правобережный для
признания опроса граждан состоявшимся
Общее число жителей п.Правобережный, имеющих право
на участие в опросе
Число жителей, принявших участие в опросе
Общее число опросных листов
Число опросных листов, признанных недействительными

установила

40 человек
70 человек
66 человек
66 шт
0

Результаты опроса
1. Какой из перечисленных объектов общественной инфраструктуры
Вы считаете наиболее приоритетным для участия в инициативном
бюджетировании на 2021 год
Результат опроса

Наименование объекта
За

% от общего числа
принявших
участие в опросе

64 человека

97%

Ремонт дорожного покрытия по ул.Строителей
п.Правобережн ый

1 человек

1,5%

Обустройство детской игровой площадки

1 человек

1,5%

Благоустройство территории кладбища в
п.Правобережный (установка ограждения);

2. Определите сумму софинансирования проекта населением
Сумма софинансирования

Число жителей

% от общего числа
принявших
участие в опросе

2000 рублей

6 человек

9%

2400 рублей

60 человек

91%

2800 рублей

0

0

3.
Согласны ли Вы на трудовое участие в реализацию проекта на
безвозмездной основе.
Трудовое участие

Число жителей

Да

66 человек

100%

Нет

0

0

%

от общего
числа

Комиссия решила:
1. Признать опрос граждан, проживающих в поселке Правобережный
Саракташского района Оренбургской области по вынесенным вопросам, с
целью изучения общественного мнения для формирования проектов
инициативного бюджетирования
на территории муниципального
образования Новочеркасский сельсовет, состоявшимся.
2. Определить наиболее приоритетным проектом на 2021 год для
участия в отборе инициативного бюджетирования:
Благоустройство
территории кладбища в п.Правобережный Саракташского района
Оренбургской области.
3. Определить сумму софинансирования проекта населением:
2400 рублей
4. Признать вопрос о согласии на трудовое участие жителей в
реализации проекта на безвозмездной основе одобренным.
5. Обнародовать результат опроса граждан п.Правобережный и
опубликовать на официальном сайте администрации муниципального
образования Новочеркасский сельсовет.

Председатель Комиссии

Матвеев Г.Е.

Заместитель председателя Комиссии

Золотых Н.А.

Секретарь Комиссии

Волохина Т.И.

Члены Комиссии:

