
 

 

ПРОТОКОЛ  

собрания граждан населенных пунктов Заклинского сельского поселения,  

не являющихся административным центром 

 

 

Дата проведения собрания: 06 марта 2019г. 

Адрес проведения собрания: д.Заклинье, ул.Новая, д.22, здание администрации 

Заклинского сельского поселения, актовый зал 
Время начала собрания:  17 час. 00 мин. 

Время окончания собрания: 18 час. 50 мин. 

Количество присутствующих: 23  

В работе собрания принимают участие:  

Глава Заклинского сельского поселения – Председатель совета депутатов Заклинского 

сельского поселения Михайлов А.А.; 

Глава администрации Заклинского сельского поселения Сомихин С.В.; 

Заместитель главы администрации Заклинского сельского поселения Баранов О.А.; 

Специалист администрации Смирнов Н.В.; 

Депутат совета депутатов Заклинского сельского поселения Громов А.Ю. 

 

Повестка собрания: 

1.) Избрание общественного совета населенных пунктов Заклинского сельского 

поселения,  не являющихся административным центром. 

2.) Отбор инициативных предложений для включения в муниципальную программу 

«Поддержка муниципальных инициатив и участия населения части территории 

муниципального образования «Заклинское сельское поселение» в реализации инициативных 

предложений на 2019 год» 

3.) Выбор представителей общественного совета для участия в реализации 

инициативных предложений, включенных в муниципальную программу. 

4.) Определение видов участия граждан в реализации инициативных предложений. 

 
Ход собрания: 
_________________________________________________________ 
Маценко Л.Г. предложила избрать председателем собрания Михайлова А.А. 
За:_23_ голоса 
Против: _нет 
Воздержался: нет 
Постановили: избрать председателем собрания Михайлова А.А. 
 
Падерина Т.И. предложила избрать секретарем собрания Буторину Т.Г. 
За:_23_ голоса 
Против: _нет 
Воздержался: нет 
Постановили: избрать секретарем собрания Буторину Т.Г. 
 

1) По 1-му вопросу повестки дня слушали главу администрации Заклинского сельского 
поселения Сомихина С.В., который довел до присутствующих на собрании 
положения закона Ленинградской области от 28 декабря 2018 года №147-оз «О 
старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», а также 
разработанные на основании вышеперечисленного закона нормативно-правовые 
акты Заклинского сельского поселения. 

Цветкова А.В. от жителей населения населенных пунктов Заклинского сельского 
поселения, не являющихся административным центром, предложила следующих 
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кандидатов в члены общественного совета: 
- Падерина Татьяна Ивановна (д.Заполье (Кам.)) 
- Суворов Александр Николаевич (д.Слапи) 
- Тышевич Федор Васильевич (д.Мерево) 
- Кутыгин Иван Александрович (д.Крюково) 
- Сергеев Николай Николаевич (д.Жеребуд) 
- Афанасьева Галина Петровна (д.Бетково) 
- Мисюкевич Ольга Ивановна (д.Турово) 
 
Голосование по предложенным кандидатурам: 
 
- Падерина Татьяна Ивановна 
За:_23_ голоса 
Против: _нет 
Воздержался: нет 
 
- Суворов Александр Николаевич 
За:_23_ голоса 
Против: _нет 
Воздержался: нет 
 
- Тышевич Федор Васильевич 
За:_23_ голоса 
Против: _нет 
Воздержался: нет 
 
- Кутыгин Иван Александрович 
За:_23_ голоса 
Против: _нет 
Воздержался: нет 
 
- Сергеев Николай Николаевич 
За:_23_ голоса 
Против: _нет 
Воздержался: нет 
 
- Афанасьева Галина Петровна 
За:_23_ голоса 
Против: _нет 
Воздержался: нет 
 
- Мисюкевич Ольга Ивановна 
За:_23_ голоса 
Против: _нет 
Воздержался: нет 
 

Постановили: 
Избрать общественный совет населенных пунктов Заклинского сельского поселения,  не 
являющихся административным центром в составе: 

1. Падерина Татьяна Ивановна 
2. Суворов Александр Николаевич 
3. Тышевич Федор Васильевич 
4. Кутыгин Иван Александрович 
5. Сергеев Николай Николаевич 
6. Афанасьева Галина Петровна 
7. Мисюкевич Ольга Ивановна 

 
 

2) По 2-му вопросу повестки дня слушали главу администрации Заклинского сельского 
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поселения Сомихина С.В. о порядке проведения отбора и условиях включения инициативных 
предложений (проектов) в муниципальную программу.     

 
Выдвинули следующие инициативные предложения: 

Пириев В.А. – отремонтировать дорогу в д.Берег по ул.Луговой от д.15 до д.30. 
Кутыгин И.А. – оборудовать детскую игровую площадку в д.Крюково. 
Сомихин С.В. – оборудовать пожарные водоисточники в д. Вычелобок, 

д.Заполье(Закл.), д.Онежицы. 
Маценко Л.Г. - отремонтировать дорогу в д. Сырец по ул.Садовая. 
В обсуждении предложенных вариантов приняли участие Михайлов А.А., Цветкова 

А.В., Баранов О.А., Падерина Т.И., Сергеева О.М., Логинов М.В., Суворов А.Н., Мисюкевич 
О.И., Романов В.В. 

По результатм обсуждения на голосование выдвинули инициативные 
предложения:  

1. Оборудование пожарных водоисточникеов в д.Вычелобок, д.Заполье(Закл.), 
д.Онежицы с предполагаемой общей стоимостью  реализации инициативного 
предложения 600 000 руб..  

2. Ремонт дороги в д. Берег пао ул.Луговой от д.15 до д.30 с предполагаемой общей 
стоимостью  реализации инициативного предложения 600 000 руб.  

3. Ремонт дороги в д.Сырец по ул.Садовой с предполагаемой общей стоимостью  
реализации инициативного предложения 900 000 руб. 

4. Оборудование детской игровой площадки в д.Крюково с предполагаемой общей 
стоимостью  реализации инициативного предложения 200 000 руб.  

За:_23_ голос 
Против: _нет 
Воздержался: нет. 

 
Постановили: 
 

Для направления инициативных предложений в администрацию Заклинского поселения 
в целях включения инициативных предложений в муниципальную программу выбрать 
инициативные предложения:  

1. Оборудование пожарных водоисточникеов в д.Вычелобок, д.Заполье(Закл.), 
д.Онежицы с предполагаемой общей стоимостью  реализации инициативного предложения 
600 000 руб..  

2. Ремонт дороги в д. Берег пао ул.Луговой от д.15 до д.30 с предполагаемой общей 
стоимостью  реализации инициативного предложения 600 000 руб.  

3. Ремонт дороги в д.Сырец по ул.Садовой с предполагаемой общей стоимостью  
реализации инициативного предложения 900 000 руб. 

4. Оборудование детской игровой площадки в д.Крюково с предполагаемой общей 
стоимостью  реализации инициативного предложения 200 000 руб.  

 
3) По 3-му вопросу повестки дня  Падерина Т.И. предложила для участия в 

реализации инициативных предложений, включенных в муниципальную программу, выбрать 
следующих представителей общественного совета: 

- Суворов Александр Николаевич 
- Кутыгин Иван Александрович 

Голосовали: 
За:_23_ голоса 
Против: _нет 
Воздержался: нет. 
 

Баранов О.А. предложил для участия в реализации инициативных предложений, 
включенных в муниципальную программу пригласить депутата совета депутатов 
Заклинского сельского поселения Андреева Дмитрия Владимировича. 

Голосовали: 
За:_23_ голоса 
Против: _нет 
Воздержался: нет. 
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Постановили: 
 

Для участия в реализации инициативных предложений, включенных в муниципальную 
программу, выбрать представителей общественного совета Суворова Александра 
Николаевича, Кутыгина Ивана Александровича, депутата совета депутатов Заклинского 
сельского поселения  Андреева Дмитрия Владимировича.. 
 

4) По 4-му вопросу повестки дня Суворов А.Н. предложил определить вклад населения 
в реализацию инициативных предложений в виде трудового участия. (неквалифицированные 
земляные работы и благоустройство газонов). 

 Голосовали: 
За:_23_ голоса 
Против: _нет 
Воздержался: нет. 

 
Постановили: 
 

Определить вид участия граждан в реализации инициативных предложений - 
трудовое участие населения (неквалифицированные земляные работы и благоустройство 
газонов). 
 

 

 

 

Председатель собрания:____________________ (Михайлов А.А.) 
(подпись) 

 

Секретарь собрания:_______________________ (Буторина Т.Г.) 
(подпись) 

 

 


