
Протокол собрания граждан села Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
 

 

(далее – Собрание) 

 

Территория проведения Собрания: Самарская область, Большеглушицкий район,  

село Большая Глушица. 

Дата проведения Собрания: 11.02.2021 г.  

Место проведения Собрания: Самарская область, Большеглушицкий район,            

село Большая Глушица, ул. Чапаевская, д. 86 (здание СДК). 

Открытие Собрания: 15 часов 00 минут 

Собрание закрыто: 17 часов 00 минут 

Инициатор проведения Собрания – Жилюнов Иван Александрович 

Жители, имеющих право участвовать в Собрании – 498 чел.  (указано 

количество граждан села старше 18 лет, проживающие в границах улиц Чапаевской, 

Красноармейской, Строителей и Буровиков) 

Зарегистрированные участники Собрания – 50 чел. 

Председатель собрания: Якупов А.Е. 

Секретарь Собрания: Новиков А.Г. 

Состав президиума: 

Председатель Собрания: Якупов Алексей Евгеньевич – глава сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

Секретарь Собрания: Новиков Александр Георгиевич – заместитель главы сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

Инициатор проведения Собрания –Жилюнов Иван Александрович 

Приглашенные (представители органов местного самоуправления и другие 

участники): 

1. Теймуразов М.В.- депутат Собрания представителей сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

 

Повестка дня: 

1. Информация об участии в государственной программе Самарской области 

«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области»  на 

2017 - 2025 годы, о направлениях реализации общественных проектов.  

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. 

3.  Формирование инициативной группы для целей реализации общественного 

проекта. 

4. Формирование группы общественного контроля за ходом реализации 

общественного проекта. 

     



      По первому вопросу слушали:  

Жилюнова Ивана Александровича, 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 общественных 

проектов.  

По первому вопросу решили:  

Реализовать проект по направлению: «Размещение площадок для игр детей, отдыха 

взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак». 

Подать заявку в конкурсную комиссию, образованную Правительством Самарской 

области,  для предоставления в 2022 году субсидии на проведение мероприятий по 

реализации общественного проекта: «Новый горизонт» - устройство 

многофункциональной спортивной площадки на ул. Буровиков в селе Большая Глушица.           

Согласовать перечень и объемы работ в соответствии с подготовленной сметой. 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       50  голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

          По второму вопросу слушали: Якупова Алексея Евгеньевича, который 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 Большая Глушица, а также со стороны, населения или 

юридических лиц. Доля такого софинансирования от населения или юридических лиц не 

может быть менее 7 процентов от общей стоимости реализации общественного проекта. 

Якупов А.Е. сообщил, что прогнозная стоимость общественного проекта составляет 

1 193 437 рублей 20 копеек. 

Глава сельского поселения Якупов А.Е., заверил собравшихся, что из бюджета 

сельского поселения Большая Глушица будет выделено не менее 14,71 процентов от 

общей стоимости реализации общественного проекта, при прогнозной стоимости 1 193 

437 рублей 20 копеек – это 175 549 рублей 76 копеек, а доля софинансирования от 

населения составит 20,00 процентов – это 238 687 рублей 44 копейки. 

По второму вопросу решили:  

Определить долю 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 1 193 437 рублей 20 копеек – это 238 687 рублей 44 копеек. 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       50  голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

По третьему вопросу СЛУШАЛИ:  

 Новикова Александра Георгиевича, который довел до сведения собравшихся, что 

для реализации общественного проекта должна быть сформирована инициативная группа. 

Были предложены следующие кандидатуры:  



1. Жилюнов Иван Александрович (руководитель инициативной 

группы) 

2. Ракитин Алексей Владимирович 

3. Амельченко Юрий Викторович 

 

По третьему вопросу РЕШИЛИ:  

 

Утвердить инициативную группу в следующем составе: 

№ 
Ф.И.О. (полностью) 

Номер контактного 

телефона 

1 Жилюнов Иван Александрович 

(руководитель инициативной группы) 

+7 927 602 47 44 

2 Ракитин Алексей Владимирович +7 927 267 58 01 

3 Амельченко Юрий Викторович +7 927 650 61 07 

 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       50 голоса; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

По четвертому вопросу слушали: Якупова Алексея Евгеньевича, который довел до 

сведения собравшихся информацию о том, что для осуществления контроля за 

реализацией мероприятий общественного проекта необходимо создать группу 

общественного контроля из числа участников Собрания и приглашенных на Собрание 

лиц. Были предложены следующие кандидатуры:  

1. Жилюнов Иван Александрович  

2. Амельченко Юрий Викторович 

По четвертому вопросу решили:  

Утвердить группу общественного контроля в следующем составе: 

Руководитель группы общественного контроля – Жилюнов Иван Александрович, 

инициатор Собрания и проекта  

         Член группы общественного контроля:  

         Амельченко Юрий Викторович - житель села Большая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий.   

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -       50  голосов; 

«ПРОТИВ» - 0 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

Инициатор Собрания и проекта                                                                    И.А. Жилюнов 

 

Секретарь собрания                                                                                         А.Г. Новиков 


