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Протокол итогового собрания граждан 

Дата проведения собрания: 14 октября 2018 года
Муниципальный район / городской округ Алтайского края: Панкрушихинский 
район
Поселение Алтайского края: Луковский сельсовет 
Населенный пункт: село Луковка
Повестка собрания: Выбор объекта на грант местных инициатив 
Ход собрания : Председателем собрания выбран глава сельсовета С. И. Горбунов, 
секретарем Л. А. Гертер. Кратко информировав о проектах местных инициатив, об 
опросе населения(Опросных листов заполнено населением 72) председатель 
собрания дал слово Бубновой 3. А ., она предложила поучаствовать в конкурсе 
местных инициатив с проектом культуры ( ремонт крыши дома культуры), так как 
ведущий менеджер КБЦ Панкрушихинского района Бубнова Н. Ю. на данном 
собрании не смогла присутствовать по причине сессии ( заочно учится в г.
Барнауле в высшем заведение). Крышу клуба необходимо отремонтировать, 
косметический ремонт в клубе с помощью Администрации Луковского сельсовета 
и спонсоров проводим, уют стараемся создавать для жителей и участников 
самодеятельности нашего села и гостей . Проводим разного рода мероприятия: 
новый год, рождество, 8 Марта, 23 февраля, масленица, праздник русской березки, 
1 июня, день России, участвуем в районных мероприятиях, проводятся кружки: 
психологический ( 12 участников), рукоделие ( бисероплетение), бильярд, 
шахматы, каждый день репетиции участников самодеятельности их в селе 18 
человек , дискотеки посещают дети и взрослые, выполняем платные обязательства, 
но в основном проводим бесплатные мероприятия. На день пожилого человека со 
сказкой «Домовенок Кузя» поздравляли пенсионеров своего села и района, а 
сказку театрализованную « Забава» жители села смотрели на детский праздник ( 
дети и молодежь в селе 210 человек до тридцатилетнего возраста). Член фракции « 
Молодая гвардия» Нина участвовала в Международном молодежном юбилейном 
форуме « Алтай. Точки Роста.» в категории «Доброволец России» в г. Белокуриха, 
молодой, инициативный менеджер предлагает отремонтировать крышу клуба, а 
потом если пройдем в конкурсе нужно сделать заявку на ремонт окон и двери , 
чтобы жители села Луковка чувствовали себя еще комфортней в нашем клубе, 
предлагали идеи праздников и мероприятий. На собрании родители сетовали на то, 
что рано закрывается клуб, но нам всем надо соблюдать законы Алтайского края,



дети до восемнадцатилетнего возраста с 23 часов должны быть дома, а также 
ставка менеджера неполный рабочий день. Выслушав мнения по поводу работы 
клуба, Гертер JI. А. предложила поучаствовать в конкурсе с местами захоронения. 
Кладбища находятся в бору, сделать бы ограждение и туалеты. Затронутый проект 
вызвал у участников бурное обсуждение, даже пастухам попало от участников 
собрания.

Одияк Н. Н. хотел бы поучаствовать с проектом водоснабжения, подвести к водо
проводу по улице Школьной все улицы села. Население 240 пенсионеров в селе 
хотели бы быть с водой, проведенной в дома. Участники собрания их пришло 32 
человека ( наверное в это день помешал снег, рано пригнали коров) согласились, 
что все объекты нужные для села, но большинством голосов проголосовали за объ
ект культуры. Выбрали инициативную группу в составе главы сельсовета С. И. 
Горбунова, депутатов Луковского сельского Совета Гертер JI. А., Шинкарюк Е. Г., 
совета ветеранов Кексель А. И., Герман О. А., от педагогического коллектива То
каревой С. П., Стрекоза Н. А., ведущего менеджера культурно библиотечного цен
тра Бубновой Н. Ю.

Определили сумму вклада с населения в проект по 100 рублей с человека, но сбор 
денежных средств , когда пройдет проект конкурсный отбор.

Итоги собрания и принятые решения:

№
п/п Наименование пункта Итоги собрания 

и принятые решения
1 2 3
1. Количество жителей населенного 

пункта, присутствовавших на собрании 32

2. Наименования проектов, которые 
обсуждались на собрании граждан

Ремонт крыши клуба, места 
захоронения, объект 

водоснабжения
3. Количество проектов, предлагаемых 

населением для реализации в рамках 
проекта развития (создания) 
общественной инфраструктуры

Ремонт крыши клуба, места 
захоронения, объект 
водоснабжения

4. Состав инициативной группы С. И. Горбунов, JI. А. Гертер
5. Член инициативной группы, 

ответственный
за информирование о подготовке и 
реализации проекта (ов) и его 
контактные

Горбунов С. И. 
83858028139

Информация по проекту, выбранному населением для реализации в рамках 
программы по поддержке местных инициатив



6. Наименование наиболее острой 
значимой для поселения проблемы, 
выбранной населением для реализации 
в рамках

7. Количество участников собрания, 
проголосовавших за реализацию

V
JJL

8. Предполагаемая общая стоимость 
реализации _ 3  f f d o  -Z

9. Сумма вклада населения 
(безвозмездных поступлений от 
физических лиц) на реализацию - f /  Ш )

Глава администрации
Л и  ЮСЗС СО с I поселения ^  <г----

V__________района (уполномоченное лицо) С. И. Горбунов
(подпись)

Председатель собрания Х /'# '' С. И. Горбунов
(подпись)

Секретарь собрания JI. А. Гертер
(подпись)


