
ПРОТОКОЛ № 1 
общего собрания (схода) граждан д. Кедровка

от 01 февраля 2019 года

Всего в д. Кедровка проживает граждан, достигших 18 лет -  125 человек 
Присутствовало -  69 человек

: i
%

Председатель схода граждан -  Сонич Александр Иванович 
Секретарь схода граждан -  Стефанюк Ирина Викторовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об участии в конкурсе «Инициатива жителей -  эффективность в 

работе».

СЛУШАЛИ: 1. А.И. Сонич - главу Дзержинского сельсовета.
Законом Красноярского края от 07.0.2016 года №10-4831 «О 

государственной поддержке развития местного самоуправления 
Красноярского края» установлено, что государственная поддержка 
осуществляется в целях:
1) Повышения эффективности и устойчивого развития муниципальных 
образований;
2) повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления;
3) вовлечение населения в решение вопросов местного значения.

Постановлением Правительства Красноярского края №517-п от 
30.09.2013 года утверждена государственная программа «Содействие 
развитию местного самоуправления», в рамках которой действует 
подпрограмма «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству 
территорий и повышению активности населения в решении вопросов 
местного значения».

Заявки на участие в конкурсе «Инициатива жителей -  эффективность в 
работе» могут быть представлены для реализации мероприятий по решению 
следующих вопросов местного значения в рамках Федерального Закона от 
06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения (пункт 9 статьи 14 № 131-ФЗ);

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры (пункт 12 статьи 14 № 131-ФЗ);

обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения (пункт 14 статьи 14 № 131-ФЗ);

организация благоустройства территории поселения (включая освещение



улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) 
(пункт 19 статьи 14 № 131 -ФЗ);

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин (пункт 33 статьи 14 № 131-ФЗ).

В случае если иные вопросы местного значения закреплены за сельским 
поселением согласно пункту 3 статьи 14 № 131-ФЗ заявки могут быть 
представлены на реализацию мероприятий по решению следующих 
вопросов:

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 
(пункт 7 статьи 14 № 131-ФЗ);

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения (пункт 8 статьи 14 № 131-ФЗ);

сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения (пункт 13 статьи 14 № 131-ФЗ);

создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении (пункт 13.1 статьи 14 № 
131-ФЗ);

создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам (пункт 15 статьи 14 № 131 -ФЗ);

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов (пункт 18 
статьи 14 № 131-ФЗ);

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья (пункт 26 статьи 14 № 131-
ФЗ);

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (пункт 22 
статьи 14 № 131-ФЗ);

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пункт 23 
статьи 23 № 131-ФЗ);

Каждое сельское поселение может представить ежегодно не более одной 
заявки для реализации проекта на территории населенного пункта, 
входящего в границы соответствующего сельского поселения и не 
являющегося административным центром. Сельские населенные пункты с 
численностью населения до 1 тысячи человек включительно -  имеют право



получить не более 25000,0 рублей. Срок подачи заявок до 20 февраля 2019 
года. Дзержинский сельсовет имеет положительный опыт участия в конкурсе 
«Инициатива жителей -  эффективность в работе». В 2017 году реализовали 
проект «Бабушкины посиделки» на территории д. Кедровка, и в 2018 году 
реализован проект «Экологическое освещение» на территории д. Усол ка.

Обязательным условием является приложение к заявке копии протокола 
схода граждан о принятии решения в отношении направления заявки на 
конкурс.

Предлагаю высказаться о проблемах в территории.
ВЫСТУПИЛИ:

Попова Н.М.: В настоящее время у нас работает уличное освещение, 
можно пройти в вечернее время по освещённым улицам. Сделано новое 
ограждение кладбища, работает водонапорная башня, возле клуба хорошая 
детская площадка, в зале сельского клуба стоят новые мягкие кресла. А вот 
мемориал землякам-кедровцам, которые участвовали и погибли во время 
Великой Отечественной войны 1941 -  1945 годов имеет не очень приятный 
вид.

Соколина Н.И.: В рамках гранта «Жители за чистоту и 
благоустройство» и устроен этот мемориал «Памяти односельчан» в 2012 
году. Понятно что со временем он принимает неэстетичный вид.

Руднева М.М.: поддерживаю предложение о ремонте памятника на 
прилегающей территории клуба. В рамках подготовки празднования 75-ой 
годовщины Победы в 2020 году это будет очень положительным моментом.

Грищенкова Е.В.: Это будет и очень красивым, благоустроенным 
местом в центре деревни.

Сонич А.И.: Предлагаю проголосовать. Кто за то чтобы на конкурс 
«Инициатива жителей -  эффективность в работе» разработать и направить 
проект по решению вопросов местного значения: сохранение, использование 
и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения (пункт 
13 статьи 14 № 131-ФЗ); В данном проекте предусмотреть ремонт памятника, 
расположенного в д. Кедровка, ул. Центральная -  22 «а». 
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 69 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Протокол схода опубликовать в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Дзержинского сельсовета.

А.И. Сонич

И.В. Стефанюк

Председатель схода:

Секретарь схода:


