
ПРОТОКОЛ
Итогового собрания граждан в виде конференции в рамках 

программы поддержки местных инициатив граждан

Дата и время проведения собрания: 02 декабря 2021 года, 17:05

Место проведения:
Муниципальный район: Боровичский 
Поселение: Ёгольское 
Населённый пункт: Ёгла

Председатель собрания: Герасимова Надежда Викторовна

Секретарь собрания: Буткина Ольга Васильевна

Присутствовало: 14 человек -  жители Ёгольского сельского
поселения:
- Представители 4-х населенных пунктов Ёгольского сельского поселения, 
которые представляли интересы 113 человек выбранных на предварительных 
собраниях.

При регистрации предоставлены следующие документы:
-выписка из протокола собрания жителей д. Шиботово от 12.11.2021 г., 
согласно которой жители д. Шиботово направляют на итоговую 
конференцию граждан по выбору приоритетного проекта в рамках 
поддержки местных инициатив граждан Ёгольского сельского поселения 
своего представителя Павлову Е.В., жительницу Д. Шиботово и доверяют ей 
представлять интересы 17 человек согласно представленного подписного 
листа; ;

- выписка из протокола собрания жителей д. Путлино от 12.11.2021 г., 
согласно которой жители д. Путлино направляют на итоговую конференцию 
граждан по выбору приоритетного проекта в рамках поддержки местных 
инициатив граждан Ёгольского сельского поселения своего представителя 
Коровину Л. Н., жительницу д. Путлино и доверяют ей представлять 
интересы 12 человек согласно представленного подписного листа;

- выписка из протокола собрания жителей д. Ёгла от 15.11.2021 г., согласно 
которой жители д. Ёгла направляют на итоговую конференцию граждан по 
выбору приоритетного проекта в рамках поддержки местных инициатив 
граждан Ёгольского сельского поселения своих представителей: Воронцову 
Т.В., Уткина С.Н., Ананьеву Н.С. жителей д. Ёгла и доверяют им 
представлять интересы 64 человек согласно представленного подписного 
листа;

- выписка из протокола собрания жителей деревни Ровное от 12.11.2021 г., 
согласно которой жители д. Ровное направляют на итоговую конференцию 
граждан по выбору приоритетного проекта в рамках поддержки местных 
инициатив граждан Ёгольского сельского поселения своего представителя



Андрееву Е.Н., жительницу д. Ровное и доверяют ей представлять интересы 
20 человек согласно представленного подписного листа;

- 8 человек жители Ёгольского сельского поселения

ИТОГО в конференции приняло участие 127 человек 

Повестка собрания:
1. Выбор председателя и секретаря конференции.
2. Информация о цели проведения конференции.
3. Информация о проекте поддержки местных инициатив граждан 2022.
4. Определение суммы софинансирования со стороны населения.
5. Выбор инициативной группы.
6. Информация о приоритетном региональном проекте Новгородской области 
«Наш выбор»
7. Определение суммы софинансирования со стороны населения.
8. Выбор инициативной группы.
9. Информация о приоритетном региональном проекте «Дорога к дому»

“10. Разное.

По первому вопросу «Выбор председателя и секретаря конференции» 
слушали: .
Глава сельского поселения Герасимова Н.В. сообщила, что при регистрации 
участников конференции были предоставлены выписки из протоколов 
собрания жителей деревень.
При подсчете голосов прошу учитывать голоса:
- Павловой Е.В. и 17 человек -  жители д. Шиботово
- Коровиной Л.Н. и 12 человек -  жители д. Путлино
- Воронцовой Т.В., Уткина С. Н., Ананьевой Н.С. и 64 человека -  жители д. 
Ёгла -
- Андрееву Е.Н. и 20 человек -  жители д. Ровное
- 8 человек -  жители д. Ёгла.

Ананьева Е.В. предложила избрать председателем конференции 
Герасимову Н.В. Главу Ёгольского сельского поселения.
Голосовали: 127 человек
«за»-125 чел.; «против»-0 чел.; «воздержалось»-2 чел.

Постановили: избрать председателем конференции Герасимову Н.В., 
Главу администрации Ёгольского сельского поселения.

Ананьева Е.В. предложила избрать секретарём конференции Буткину 
Ольгу Васильевну, жительницу д. Ёгла.

Голосовали: 127 человек 
«за»- 125 чел.; «против»-0 чел.; «воздержалось»- 2 чел.

Постановили: секретарём избрать Буткину Ольгу Васильевну,
жительницу д. Ёгла.



По второму вопросу «Информация о цели проведения конференции» 
выступила:
Герасимова Н.В., Глава Ёгольского сельского поселения, которая рассказала 
о цели конференции.

Постановили: информацию принять к сведению.

По третьему вопросу «Информация о проекте поддержки местных 
инициатив граждан 2022.» - Голосование за более актуальную
инициативу, выявленную в рамках онлайн опроса и анкетирования.

Слушали: Герасимову Н.В. Главу Ёгольского сельского поселения, которая 
рассказала, что в ходе опроса, который был проведен в рамках реализации 
ППМИ, были выявлены следующие актуальные проблемы поселения:

1. «Баскетбольно-волейбольная площадка II этап. Благоустройство 
многофункциональной спортивной площадки д. Ёгла, ул. Набережная» - 134 
чел.
2. Каток на спортивной площадке д. Ёгла, ул. Набережная - 121 чел.
3. Фонтан д. Ёгла -  10 человек
4. Создание музея на территории поселения -  5 человек
5. Обустройство площадки вокруг Обелиска -  16 человек
6. Обустройство спуска (лестницы)^ к речке «Цыганушка» д. Ёгла, ул. 
Молодежная -  8 человек
Вынесен вопрос о голосовании за востребованную инициативу граждан.

Голосовали: инициатива № 1 «Баскетбольно-волейбольная площадка II 
этап. Благоустройство многофункциональной спортивной площадки д. Ёгла, 
ул. Набережная»
«за»- 125 чел.; «против»-0 чел.; «воздержалось»- 2 чел.

инициатива № 2 Каток на спортивной площадке д. Ёгла, ул. Набережная 
«за»- 0 чел.; «против»-0 чел.; «воздержалось»-127 чел.

инициатива № 3 Обустройство площадки вокруг Обелиска 
«за»- 0 чел.; «против» 46 чел.; «воздержалось»- 81 чел.

Постановили: Наиболее актуальной инициативой стало «Баскетбольно
волейбольная площадка II этап. Благоустройство многофункциональной 
спортивной площадки д. Ёгла, ул. Набережная.»

По четвёртому вопросу «Определение суммы софинансирования со 
стороны населения»
Слушали: Герасимову Н.В., главу Ёгольского сельского поселения.
Одним из условий конкурсного отбора это - определение суммы 
софинансирования со стороны населения, но не менее 1%.
Максимально собранные денежные средства позволят реализовать 
максимально намеченные планы.



Если будут предложения по процентному соотношению софинансирования 
со стороны населения, прошу участников конференции озвучить, они будут 
вынесены на голосование.
Предложений от участников конференции не поступило.

На голосование вынесен вопрос софинансирования со стороны населения в 
размере 3 % и более.

Голосовали: 127 человек 
«за»-125 чел.; «против»-0 чел.; «воздержалось»-2 чел.

Постановили: утвердить софинансирование со стороны населения в размере 
3 % и более.

Герасимова Н.В. по итогам обсуждения вынесла на голосование вопрос 
«Распределение суммы экономии по результатам мероприятий, проведенных 
в рамках реализации ППМИ 2022 на территории Ёгольского сельского 

..поселения направить на благоустройство территории объекта.

Голосовали: 127 человек 
«за»- 125 чел.; «против»-0 чел.; «воздержалось»- 2 чел.

Постановили: «Распределение суммы экономии по результатам
мероприятий, проведенных в рамках реализации ППМИ на территории 
Ёгольского сельского поселения направить на благоустройство территории 
объекта.

По пятому вопросу «Выбор инициативной группы»

Слушали: Герасимову Н.В., Главу Ёгольского сельского поселения, которая 
проинформировала участников конференции о задачах и функционале 
инициативной группы ППМИ.
От участников собрания поступило предложение инициативную группу 
оставить в прежнем составе:

1.Воронцова Татьяна Васильевна представитель д. Ёгла
2. Андреева Елена Николаевна представитель д. Ровное
3. Бочкова Марина Сергеевна представитель д. Ёгла
4. Павлова Екатерина Валерьевна представитель д. Шиботово
5. Петрова Маргарита Анатольевна представитель д. Ёгла
6. Петухова Светлана Михайловна представитель д. Ёгла
7. Ермолин Виктор Николаевич представитель д. Ёгла

Герасимова Н.В. предложила выставить на голосование списочный состав 
инициативной группы:

Голосовали: 127 человек 
«за»-125 чел.; «против»-0 чел.; «воздержалось»- 2 чел.

Постановили: состав инициативной группы ППМИ 2022 оставить в 
прошлом составе:



1.Воронцова Татьяна Васильевна представитель д. Егла
2. Андреева Елена Николаевна представитель д. Ровное
3. Бочкова Марина Сергеевна представитель д. Ёгла
4. Павлова Екатерина Валерьевна представитель д. Шиботово
5. Петрова Маргарита Анатольевна представитель д. Ёгла
6. Петухова Светлана Михайловна представитель д. Ёгла
7. Ермолин Виктор Николаевич представитель д. Ёгла

По шестому вопросу «Информация о приоритетном региональном 
проекте Новгородской области «Наш выбор»» Голосование за более 
актуальную инициативу.
Слушали: директора МАОУСОШ д. Ёгла -  Коровину Ларису Николаевну.

Приоритетный региональный проект "Наш выбор" внедрен в практику 
инициативного бюджетирования в 2021 году. Проект направлен на 
реализацию инициатив жителей. В рамках проекта возможна реализация 
инициатив населения, направленная на ремонт или благоустройство 
объектов, расположенных в населенных пунктах поселений, но находящихся 
на балансе муниципального района или округа. Для подготовки заявки на 
участие школы в данном конкурсе в 2022 году инициативной группой 
совместно с волонтерами в октябре 2021 года путем анкетирования и опроса 
населения были собраны инициативы.

Большая часть финансирования приходится на областной бюджет. Доля 
софинансирования за счет средств местного бюджета (Боровичского 
муниципального района) должна составлять не менее 10% от объема 
запрашиваемой субсидии; со стороны населения не менее 1% от объема 
запрашиваемой субсидии.

Не устанавливается минимальный и максимальный уровень 
софинансирования со стороны организаций и других внебюджетных 
источников в денежной форме; по вкладу организаций и других 
внебюджетных источников в не денежной форме.

На конкурсный отбор предоставляется только одна заявка. Жители 
определяют размер вклада, который они готовы внести. Чем больше вклад, 
тем больше шансов на победу в конкурсе.

Выявлено восемь приоритетных проблем:

1. Обустройство ограждения школьной территории (наибольшее 
количество голосов)

2. Обустройство пешеходных дорожек на территории школы и 
подъезда к школе.

3. Обустройство школьной спортивной площадки.

4. Кронирование и санитарная рубка деревьев на территории 
школы.

5. Каток.

6. Детская площадка на школьной территории.

7. Обустройство школьных спортивных раздевалок.



8. Замена деревянных окон в школе на металлопластиковые.

Вынесен вопрос о голосовании за востребованную инициативу 
граждан.

Голосовали:
инициатива № 1 Обустройство ограждения школьной территории 
«за»- 127 чел.; «против»-0 чел.; «воздержалось»- 0 чел.
инициатива № 2 Обустройство пешеходных дорожек на территории школы 
и подъезда к школе.
«за»- 0 чел.; «против»-46 чел.; «воздержалось»- 81 чел.

инициатива № 3 Обустройство школьной спортивной площадки.
«за»- 1 чел.; «против» 0 чел.; «воздержалось»-126 чел.

Постановили: Наибольшее количество голосов получило обустройство 
ограждения школьной территории.

По седьмому вопросу «Определение суммы софинансирования со 
стороны населения»
Слушали: Коровину Л.Н. директора МАОУСОШ д. Ёгла
Одним из условий конкурсного отбора это - определение суммы
софинансирования:
-Большая часть финансирования приходится на областной бюджет 2000000 
рублей.
-Доля софинансирования за счет средств местного бюджета (Боровичский 
муниципальный район) не менее 10 % от суммы субсидии (200000 рублей)
-со стороны населения, но не менее 1 %.
Максимально собранные денежные средства позволят реализовать 
максимально намеченные планы.
Если будут предложения по процентному соотношению софинансирования 
со стороны населения, прошу участников конференции озвучить, они будут 
вынесены на голосования.
Предложений от участников конференции не поступило.

На голосование вынесен вопрос софинансирование со стороны населения в 
размере 1 % и более.

Голосовали: 127 человек
«за»-127 человек.; «против»-0 чел.; «воздержалось»-!) чел.
Постановили: утвердить софинансирование со стороны населения в размере 
1 % и более.

Слушали Коровину Л.Н. по итогам обсуждения вынесла на голосование 
вопрос «Распределение суммы экономии по результатам мероприятий, 
проведенных в рамках реализации ПРП «Наш выбор» на территории 
Ёгольского сельского поселения направить на благоустройство территории 
объекта.

Голосовали: 127 человек
«за»- 127 чел.; «против»-0 чел.; «воздержалось»- 0 чел.



Постановили: «Распределение суммы экономии по результатам
мероприятий, проведенных в рамках реализации ПРП «Наш выбор» на 
территории Ёгольского сельского поселения направить на благоустройство 
территории объекта.

По восьмому вопросу «Выбор инициативной группы»

Слушали Коровину Л.Н. директора МАОУСОШ д. Ёгла, которая 
проинформировала участников конференции о задачах и функционале 
инициативной группы ПРП «Наш выбор». Коровина Л.Н. предложила 
следующий состав инициативной группы:

1. Струговец Карина Ивановна д. Ёгла
2. Матвеева Наталья Сергеевна д. Ёгла
3. Буткина Ольга Васильевна д. Ёгла
4. Ананьева Наталья Сергеевна д. Ёгла
5. Фомина Ксения Николаевна д. Ровное

Коровина Л.Н. предложила выставить на голосование списочный состав 
инициативной группы:

1. Струговец Карина Ивановна д. Ёгла
2. Матвеева Наталья Сергеевна д. Ёгла
3. Буткина Ольга Васильевна д. Ёгла
4. Ананьева Наталья Сергеевна д. Ёгла
5. Фомина Ксения Николаевна д. Ровное

Голосовали: 127 человек
«за»-127 чел.; «против»-0 чел.; «воздержалось»- 0 чел.
Постановили: состав инициативной группы ПРП «Наш выбор»

1. Струговец Карина Ивановна д. Ёгла
2. Матвеева Наталья Сергеевна д. Ёгла
3. Буткина Ольга Васильевна д. Ёгла
4. Ананьева Наталья Сергеевна д. Ёгла
5. Фомина Ксения Николаевна д. Ровное

По девятому вопросу «Информация о приоритетном региональном 
проекте «Дорога к дому»»

Слушали: Осташеву О.В. по опросу, который проводился с 03 по 12 
ноября 2021 года, по выбору автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 
рамках проекта «Дорога к дому» в 2022 году. Жители поселения предложили 
отремонтировать следующие инициативы по ремонту дорог:

1) д. Ёгла пер. Мстинский, начало дороги от д.№7 до дороги по ул. 
Набережная в районе гаражей

2) д. Ровное ул. Набережная (участок)

3) д. Ёгла ул. Советская от, а/дороги Ёгла- Межуричье в районе 
д.205 до, а/дороги Ёгла- Межуричье

4) д. Шиботово участок №5

5) д. Шиботово участок №8



6) д. Ёгла начало дороги от ул. Мстинская до д.№37

7) д. Ёгла ул. Молодёжная (асфальтирование)

Наибольшее количество инициатив набрали следующие дороги:
1) д. Ёгла пер. Мстинский, начало дороги от д.№7 до дороги по ул. 
Набережная в районе гаражей

2) д. Ровное ул. Набережная (участок)

3) д. Ёгла ул. Советская от, а/дороги Ёгла- Межуричье в районе д. 205 до 
а/дороги Ёгла- Межуричье

4) д. Шиботово участок №8

Осташева О.В. предложила вынести на голосование общим перечнем. 

Голосовали 127 человек:
«за» - 127, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Постановили: утвердить ремонт дорог по проекту «Дорога к дому»:
* *

1) д. Ёгла пер. Мстинский, начало дороги от д.№7 до дороги по ул. 
Набережная в районе гаражей

2) д. Ровное ул. Набережная (участок)

3) д. Ёгла ул. Советская от, а/дороги Ёгла- Межуричье в районе 
д.205 до а/дороги Ёгла- Межуричье

4) д. Шиботово участок №8

Разное.

Участники конференции обсудили нефинансовый вклад в реализацию 
НИМИ 2022, ПРП «Наш выбор» отметив готовность принимать участие в 
субботниках и благоустройстве территории возле установленных площадок. 
Высказали предложение использовать волонтерское движение и привлечение 
для финансирования юридических лиц.

Председатель собрания 

Секретарь собрания

Герасимова Н.В. 

Буткина О.В.

В ходе собрания велась фото-видеофиксация (видеоматериал-1 шт.)


