
Сямженский   муниципальный район 
сельское поселение Сямженское 

 
                                                        ПРОТОКОЛ 

Собрания граждан об участии в рамках проекта 
«Народный бюджет» 

 с.Сямжа                                                                                 от «27» февраля 2017 г.         
                                                                         

  
 

Председатель – Малышев Н.В. 
Секретарь – Смирнова А.Н. 
 
Присутствовали: жители с. Сямжа (Лечебная, Славянская, Западная, 
Дьяковская) в количестве 19 человек 
 
Приглашены: Малышев Н.В., глава поселения, Иванов Н.Н., глава 
администрации Сямженского муниципального района, Тимин А.Л., директор 
ООО «Сямженский водопровод» 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Принятие решения по вопросу подачи заявки для участия в  проекте 

«Приобретение запорной и соединительной арматуры для водопроводных 
сетей в с.Сямжа» в конкурсном отборе в рамках проекта «Народный 
бюджет». 

2. Утверждение перечня и объемов работ проекта. 
3. Принятие решения о размере доли софинансирования физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 
 
1.СЛУШАЛИ: Иванов Н.Н. – глава администрации Сямженского 
муниципального района,  который  ознакомил присутствующих с 
постановлением Правительства Вологодской области   от 08.09.2015 г. № 483 
«О внесении изменений в постановление Правительства области от 05 ноября 
2014 года № 990», (в редакции постановлений Правительства Вологодской 
области от 14.12.2015 № 1079, от 23.12.2015 № 1146, от 14.03.2016 № 219) о 
проекте «Народный бюджет», познакомил с условиями финансирования 
проекта. Предложил воспользоваться  данным проектом Народного бюджета, 
поддержать его значимость и подать заявку для участия в конкурсном отборе, 
предложил населению принять участие в софинансировании - добровольном 
пожертвовании денежных средств. 
ВЫСТУПИЛИ: Зайкина Т.А., поддержала предложение главы администрации  
района о важности проекта. Обратила внимание, что на водопроводных сетях в 
селе Сямжа нет запорной арматуры для регулировки движения воды. В случае 
аварии на сетях невозможно перекрыть ветку, где произошел прорыв и 



обеспечить подачу воды населению по другому трубопроводу. Также для 
ликвидации прорыва требуются соединительные муфты.   
Голосовали: за – 19 человек, против – нет, воздержалось – нет. 
Решили: Принять участие в проекте «Народный бюджет» на приобретение 
запорной и соединительной арматуры для водопроводных сетей в с.Сямжа. 
 
2. СЛУШАЛИ: Малышева Н.В.,   ознакомил присутствующих с перечнем и 
объемом работ проекта «Приобретение запорной и соединительной арматуры 
для водопроводных сетей в с.Сямжа». Стоимость  составляет 146 306,00 рублей 
– приобретение запорной и соединительной арматуры для водопроводных сетей 
в с.Сямжа. 
Голосовали: за – 19 человек, против – нет, воздержалось – нет. 
Решили:  Согласиться с перечнем объемов работ. 
3. СЛУШАЛИ: Малышева Н.В.,   ознакомил, что согласно  постановления 
уровень софинансирования за счет средств областного бюджета на реализацию 
общественно значимых муниципальных проектов устанавливается в размере не 
более 50%, за счет средств местного бюджета, добровольных пожертвований 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей -  в размере не более 
45 %, за счет средств пожертвований физических лиц – в размере не менее 5 %. 
ВЫСТУПИЛИ: Тимин А.Л, поддержал предложение Главы поселения 
Малышева Н.В., предложил принять личное участие в сборе средств  на 
приобретение запорной и соединительной арматуры для водопроводных сетей в 
с.Сямжа 
Голосовали: за – 19 человек, против – нет, воздержалось – нет. 
Решили: Поддержать проект «Народный бюджет», предложения Главы 
сельского поселения Малышева Н.В. по проекту приобретения запорной и 
соединительной арматуры для водопроводных сетей в с.Сямжа и  принять  
участие  физических лиц в сборе средств 5 % от суммы стоимости  запорной и 
соединительной арматуры для водопроводных сетей в с.Сямжа.   
  
 
 
Председатель                                                       Н.В.Малышев 
                                                                        
Секретарь                                                             А.Н.Смирнова 

 
                          

 

 
 


