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 Егоров Валерий Иванович, председатель территориального общественного 

самоуправления «Победители» д. Васькино, д. Иванково Суксунского городского  

округа; 

 Павлова Татьяна Михайловна, председатель территориального общественного 

самоуправления «ТИС» с. Тис Суксунского городского округа; 

 Малинина Тамара Николаевна, представитель инициативной группы жителей 

с.Сабарка. 

 

Состав Конкурсной комиссии  по отбору проектов инициативного 

бюджетирования  в Суксунском городском округе утвержден Постановлением 

Администрации Суксунского городского округа от 03.09.2020 № 742 «О создании 

конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования в 

Суксунском городском округе и утверждении её состава»  (в редакции от 

18.09.2020, от 21.09.2020). 

На заседании Конкурсной комиссии присутствуют 18 человек, в том числе 

секретарь, из 19 человек. Кворум для принятия решений имеется. 

В соответствии с пунктом 3.8. Порядка проведения конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования в Суксунском городском округе, 

утвержденным Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 

02.09.2020 № 739, секретарь Конкурсной комиссии не обладает правом голоса. 

 

В работе Конкурсной комиссии принимали участие: 

Шарова Наталья Александровна, Коряков Александр Дмитриевич, Клепалова 

Наталья Викторовна, Утемова Надежда Александровна, Анферова Анна 

Клавдиевна. 

Повестка дня: 

1. О допуске проектов инициативного бюджетирования, подготовленными 

жителями Суксунского городского округа, территориальными общественными 

самоуправлениями (далее – Проект, ТОС),  для участия в конкурсном отборе 

проектов  инициативного бюджетирования  в Суксунском городском округе в 2020 

году (далее - Конкурс). 

Докладчик: Председатель комиссии. 

2. Презентация Проекта  «Дом, в котором дружно мы живем». Текущий 

ремонт: замена деревянных оконных блоков, ремонт отмоски, цоколя и 

эвакуационных лестниц». 

Докладчик: Шарова Наталья Александровна -  представитель инициативной 

группы. 

3. Презентация Проекта «Ограждение Сабарского кладбища, обустройство 

центрального входа». 

Докладчик: Малинина Тамара Николаевна -  представитель инициативной 

группы. 

4. Презентация Проекта «Подвиг твой солдат бессмертен» -

благоустройство территории около памятника и текущий ремонт памятника 

землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.»   
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Докладчик: Анферова Анна Клавдиевна -  представитель инициативной 

группы. 

5. Презентация Проекта «Текущий ремонт кровли Тисовского Дома 

культуры». 

Докладчик: Утемова Надежда Александровна -  представитель инициативной 

группы. 

6. Презентация Проекта «Помним, гордимся 1941-1945». Текущий ремонт 

памятника ВОВ, благоустройство территории вокруг памятника, установление 

лавочек. 

Докладчик: Клепалова Наталья Викторовна  -  представитель инициативной 

группы. 

7. Презентация Проекта «Помним, гордимся, чтим»- благоустройство 

территории около памятника и текущий ремонт памятника воинам, погибшим во 

время ВОВ 1941-1945 гг.»   

Докладчик: Коряков Александр Дмитриевич  -  представитель инициативной 

группы. 

8. Презентация Проекта «Обустройство спортивной площадки». 

Докладчик:  Ширяева Вера Алексеевна– председатель ТОС «Успех». 

9. Презентация Проекта  «Аллея памяти» - Установка памятника Воинам-  

освободителям 1941-1945 гг., замощение территории». 

Докладчик:  Гомзякова Любовь Юрьевна - председатель ТОС «Ковалевское». 

10. Презентация Проекта «Сохраним историю потомкам». Устройство 

информационной площадки с установкой памятника первому пароходу. 

Докладчик:  Порядина Любовь Александровна - председатель ТОС «д. 

Кошелево». 

11. Презентация Проекта «Радость детям» - устройство детской площадки. 

Докладчик:  Сысолятина Ольга Николаевна - председатель ТОС «Деревенька». 

12. Презентация Проекта  «Мир детства» - устройство детской спортивной 

площадки. 

Докладчик:  Афанасьева Людмила Александровна - председатель ТОС 

«Каменка». 

13. Презентация Проекта «Память» - ремонт памятника воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории. 

Докладчик:  Егоров Валерий Иванович - председатель ТОС «Победители». 

14.  Презентация Проекта «В память отцов и дедов» - установка памятника 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Докладчик:  Мишина Наташа - председатель ТОС «Тебеняки». 

15. Оценка Проектов участников конкурсного отбора. 

Докладчик: Председатель комиссии. 

16. Определение  Проектов - победителей Конкурса.  

Докладчик: Председатель комиссии. 

17. Определение Проектов  для участия в конкурсном отборе проектов  

инициативного бюджетирования на уровне Пермского края в 2020 году. 

Докладчик: Председатель комиссии. 
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1. По первому вопросу: слушали А.В. Рогожникова. 

На Конкурс поступило 13 Проектов, которые были рассмотрены 

собраниями жителей (ТОС) Суксунского городского округа: 

1. Проект  «Дом, в котором дружно мы живем». Текущий ремонт: замена 

деревянных оконных блоков, ремонт отмоски, цоколя и эвакуационных лестниц 

здания  Суксунской детской школы исскуств по адресу: п. Суксун, ул. Ленина, д. 27. 

Дата проведения собрания 04.09.2020. Количество граждан, принявших участие в 

собрании – 25 человек.  

2. Проект «Ограждение Сабарского кладбища, обустройство центрального 

входа» по адресу: с. Сабарка, Суксунский городской округ. Дата проведения 

собрания 08.09.2020. Количество граждан, принявших участие в собрании - 24 

человека.  

3. Проект «Подвиг твой солдат бессмертен» - благоустройство  

территории около памятника и текущий ремонт памятника землякам, погибшим в 

годы ВОВ 1941-1945 гг. по адресу: с. Брехово Суксунский городской округ. Дата 

проведения собрания 24.08.2020. Количество граждан, принявших участие в 

собрании - 15 человек.  

4. Проект «Текущий ремонт кровли Тисовского Дома культуры» по 

ремонту кровли над кочегаркой и входом в Дом культуры  по адресу: с. Тис, 

Суксунский городской округ, ул. Советская, д. 1. Дата проведения собрания 

21.08.2020. Количество граждан, принявших участие в собрании - 9 человек.  

5. Проект «Помним, гордимся 1941-1945». Текущий ремонт памятника 

ВОВ, благоустройство территории вокруг памятника, установление лавочек,  по 

адресу: с. Сыра, Суксунский городской округ. Дата проведения собрания 24.08.2020. 

Количество граждан, принявших участие в собрании - 13 человек. 

6. Проект «Помним, гордимся, чтим» - благоустройство территории около 

памятника и текущий ремонт памятника воинам, погибшим во время ВОВ 1941-

1945 гг., по адресу: с. Ключи, Суксунский городской округ. Дата проведения 

собрания 19.08.2020. Количество граждан, принявших участие в собрании - 12 

человек. 

7. Проект «Обустройство спортивной площадки» по адресу: д. Киселево, 

Суксунский городской округ. Дата проведения собрания (конференции) 07.08.2020. 

Количество граждан, принявших участие в собрании (конференции) - 38 человек. 

8. Проект  «Аллея памяти - Установка памятника Воинам- освободителям 

1941-1945 гг., замощение территории» по адресу: д. Ковалево, Суксунский 

городской округ. Дата проведения собрания (конференции) 08.08.2020. Количество 

граждан, принявших участие в собрании (конференции) - 18 человек. 

9. Презентация Проекта «Сохраним историю потомкам». Устройство 

информационной площадки с установкой памятника первому пароходу, по адресу: 

д. Кошелево, Суксунский городской округ. Дата проведения собрания 

(конференции) 06.09.2020. Количество граждан, принявших участие в собрании 

(конференции) - 9 человек. 
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10. Проекта «Радость детям» - устройство детской площадки, по адресу: д. 

Тарасово, Суксунский городской округ. Дата проведения собрания (конференции) 

08.09.2020. Количество граждан, принявших участие в собрании (конференции) - 11 

человек. 

11. Проект  «Мир детства» - устройство детской спортивной площадки,  по 

адресу: д. Каменка, Суксунский городской округ. Дата проведения собрания 

(конференции) 08.09.2020. Количество граждан, принявших участие в собрании 

(конференции) - 9 человек. 

12. Проекта «Память» - ремонт памятника воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории, по 

адресу: д. Васькино, Суксунский городской округ. Дата проведения собрания 

(конференции) 09.09.2020. Количество граждан, принявших участие в собрании 

(конференции) - 15 человек. 

13. Проекта «В память отцов и дедов» - установка памятника воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, по адресу: д. Тебеняки, 

Суксунский городской округ. Дата проведения собрания (конференции) 09.09.2020. 

Количество граждан, принявших участие в собрании (конференции) - 11 человек. 

 

 Все 13 (тринадцать) Проектов инициативных групп  граждан, ТОС 

соответствуют требованиям Закона Пермского края от 02.06.2016  № 654-ПК «О 

реализации проектов инициативного бюджетирования»,  постановления 

Правительства Пермского края от 10.01.2017 № 6-п «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 

образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного 

бюджетирования в Пермском крае», Постановления Администрации Суксунского 

городского округа от 02.09.2020 № 739 «Об утверждении Порядка проведения 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Суксунском 

городском округе». 

 

Предложение: допустить к участию в Конкурсе все 13 (тринадцать) поданных  

Проектов, утвержденных собраниями жителей (ТОС). 

 

РЕШИЛИ: допустить к участию в Конкурсе все поданные Проекты, 

утвержденные собраниями жителей (ТОС). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 17 

Против – 0 

Воздержались – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу: выступила Н.А. Шарова, представитель инициативной  

группы п. Суксун. 
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Презентация Проекта «Дом, в котором дружно мы живем». Текущий 

ремонт: замена деревянных оконных блоков, ремонт отмоски, цоколя и 

эвакуационных лестниц. 
Населённый пункт                                               п. Суксун 

Цель заявки                                      Обеспечение приведения здания Суксунской детской 

школы искусств в нормативное состояние для реализации 

учебного процесса. 

Задачи заявки          1.Текущий ремонт:  

1.1. замена деревянных оконных блоков на пластиковые 

в количестве 18 штук; 

1.2 . ремонт отмоски, цоколя, эвакуационных лестниц. 

Проблема 

 

Ветхие деревянные окна, сгнившие подоконники, 

разрушение цоколя, отмоски и эвакуационных лестниц 

ремонт которых не осуществлялся с начала постройки 

здания. 

Результат 

 
Сохранение конструкции здания, приведения 

температурного режима внутри помещений в нормативное 

состояние, приобретение эстетического вида школы. 

Бюджет (всего),  руб., в т.ч.  824561,86 

Средства краевого бюджета, руб 742105,67 

Средства местного бюджета, руб. 456,19 

Средства юридических лиц, руб. 0,00 

Денежные средства населения, руб. 82000,00 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 17 

Против – 0 

Воздержались – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

3. По третьему вопросу выступила Т.Н. Малинина, представитель  

инициативной группы жителей с. Сабарка. 

Презентация Проекта «Ограждение Сабарского кладбища, обустройство 

центрального входа». 
Населённый пункт                                               с. Сабарка 
Цель заявки                                      Устройство ограждения и центрального входа на  

территории Сабарского сельского  кладбища. 
Задачи заявки          1. Установить ограждение по всему периметру сельского 

кладбища, протяженностью 550 метров, три входные 

калитки, центральные ворота  и  площадку для поклонного 

креста. 

2. Благоустроить территорию кладбища (убрать 

сухостойные деревья, произвести окашивание 

прилегающей территории). 

3. Разместить  информацию о ходе реализации проекта в 

социальных сетях. 
 

Проблема Сабарское сельское кладбище расположено на окраине 
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 села Сабарка  Суксунского городского округа вдоль 

Сибирского тракта.  На данном кладбище производятся 

захоронения из населенных пунктов: с.Сабарка, 

д.Моргуново, д. Куликово, пос. Южный. 

   В настоящее время состояние кладбища не отвечает 

современным требованиям, так как на протяжении многих 

лет денежные средства на благоустройство кладбищ не 

выделялись. Благоустройством кладбища  занимаются сами 

жители села, организуют общественные субботники: 

выпиливают сухостойные деревья, вывозят мусор. 

Ограждение, которое было установлено в 50- е годы 

пришло в негодность, столбы покосились,  большая часть 

их упали или отсутствуют, сетка  провисла, местами 

оборвалась.  

  Проблема по восстановлению ограждения 

территории кладбища и обустройства центрального входа  

становится актуальной еще из-за того, что на территорию 

кладбища  заходят бесхозяйные собаки, домашние 

животные, общественный скот. Неухоженный и 

неопрятный вид  ограждения кладбища вызывает  

справедливые нарекания населения. 

  Население четырех населенных пунктов по 

состоянию на 01.01.2020 года составляет  1010 человек; 

количество погребенных граждан  в 2017г- 9;  2018,-13; 

2019-19. Прогнозируемое количество посещений (местным 

населением и гостями), при которых будет использоваться 

территория кладбища- 500 человек в год. Таким образом, 

примерно 50% населения получит положительный эффект 

от реализации данного проекта. 
 

Результат 
 

Благоустройство и улучшение внешнего вида ограждения 

сельского кладбища протяженностью 550 метров, 

установление трех калиток для посетителей, устройство 

центрального входа и площадки для поклонного креста. 

  Создание комфортных условий для посещения жителями 

и гостями села мест захоронений.  

Сокращение нареканий со стороны населения на качество 

содержания кладбища. 
 

Бюджет (всего), руб.,в т.ч.  905324,00 
Средства краевого бюджета, руб. 814794,60 
Средства местного бюджета, руб. 32,40 
Средства юридических лиц, руб. 0,00 
Денежные средства населения, 
руб. 

90500,00 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 17 

Против – 0 

Воздержались – 0. 
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Решение принято единогласно. 

 

4. По четвертому вопросу выступила А.К. Анферова, представитель 

инициативной группы с. Брехово. 

Презентация Проекта «Подвиг твой солдат бессмертен» - благоустройство  

территории около памятника и текущий ремонт памятника землякам, погибшим в 

годы ВОВ 1941-1945 гг. 
Населённый пункт                                               с. Брехово 
Цель заявки                                      1.Обеспечение комфортного посещения мероприятий у 

памятника землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г. 

2. Текущий ремонт и укрепление памятного сооружения.  
Задачи заявки          1.Благоустроить территорию: заасфальтировать площадку 

возле памятника и дорожку к памятнику. 

2.Сделать текущий ремонт и укрепление памятного 

сооружения. 
Проблема 
 

Отсутствие обустроенной дорожки и площадки возле 

памятника. 

Разрушение самого памятника (сколы, трещины). 
Результат 
 

1.Благоустроена территория, прилегающая к памятнику 

землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г. 

2.Обустроена территория, прилегающая к памятнику для 

удобства посещений жителями мероприятий у памятника. 

3.Проведен текущий ремонт памятника. 
Бюджет (всего), руб.,в т.ч.  343528,00 
Средства краевого бюджета, руб. 309175,20 
Средства местного бюджета, руб. 257,64 
Средства юридических лиц, руб. 0,00 
Денежные средства населения, руб. 34095,16 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 17 

Против – 0 

Воздержались – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

5. По пятому вопросу выступила Н.А. Утемова, представитель инициативной 

группы жителей с. Тис. 

Презентация Проекта «Текущий ремонт кровли Тисовского Дома 

культуры». 
Населённый пункт                                               с. Тис 
Цель заявки                                      Улучшение условий проживания жителей, обеспечение 

безопасного посещения Дома культуры.  
Задачи заявки          Провести: 

    разборку покрытий кровель, карнизов, фронтонов; 

    смену обрешетки, стропильных ног из брусьев;         

    устройство фронтонов, карнизов; 

    монтаж кровельного покрытия: из профилированного 

листа. 
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Проблема 
 Аварийное состояние крыши (кровли) над кочегаркой и 

входом в Дом культуры.  
Результат 
 

  Отремонтирована кровля над кочегаркой и входом 

Тисовского Дома культуры 
Бюджет (всего), руб.,в т.ч.  599325,60 
Средства краевого бюджета, руб. 539393,04 
Средства местного бюджета, руб. 449,49 
Средства юридических лиц, руб. 0,00 
Денежные средства населения, руб. 59483,07 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 17 

Против – 0 

Воздержались – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

6. По шестому вопросу выступила Н.В. Клепалова, представитель 

инициативной группы жителей с. Сыра. 

Презентация Проекта «Помним, гордимся1941-1945». Текущий ремонт 

памятника ВОВ, благоустройство территории вокруг памятника, установление 

лавочек. 
Населённый пункт                                               с. Сыра 
Цель заявки                                      1.Обеспечение безопасного посещения мероприятий у 

памятника   ВОВ. 

2.Текущий ремонт памятника ВОВ и благоустройство  

территории вокруг памятника, установление   лавочек.  
Задачи заявки          1.Благоустроить территорию: заменить тратуарную плитку 

143 кв.м на  площади амятника и установить  лавочки. 

2. Сделать текущий ремонт(укрепление основания ) 

памятника  ВОВ. 

3. Разместить информацию о ходе реализации проекта в 

социальных сетях. 
Проблема 
 

В годы войны c Сыринской территории  ушли на фронт 

562 человека из них 248 человек погибли: Сыра – 51; 

Балаши- 36 чел; Пастухово- 23 чел; Елесино  - 28 чел; 

Ларичи – 25 чел; Копорушки – 29чел; Набоки -20 чел. 

Судьба многих неизвестна. Пропали без вести – 129 чел., в 

основном в 1941-1942 годах. В плену находились 8 чел. 

В  память о них в 1985 году  был установлен памятник 

воинам ВОВ на окраине села Сыра. На котором 

увековечены  фамилии  с инициалами погибших на фронте 

из села Сыра и всех близлежащих деревень: Балаши, 

Копорушки, Набоки, Пастухово, Ларичи, Елесино. Люди в 

памятные дни 9 мая и 22 июня приходят сюда, чтобы 

поклониться  мужеству, героизму и верности наших 

земляков.  

Прошло 35 лет. За это время проводился только 

косметический ремонт памятника, и в настоящее время 

необходим его ремонт и укрепления  основания.  
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Штукатурка, нанесенная на железобетонную плиту,  

кусками отваливается. Звезда, сделанная из гипса, 

разрушается. На основании  памятника  трещины. 

Население села и деревень на 01.01.2020 составляет 375 

человек. В праздничных мероприятиях, участвуют около 

300 человек. 

 Пока не поздно, нам необходимо сделать так, чтобы не 

заросла тропа к этому священному месту села.  Для этого 

инициативная группа граждан, предлагает   сделать 

текущий ремонт памятника ВОВ,   благоустроить 

территорию, установить скамйки.  
Результат 
 

1.Благоустроена территория, прилегающая к памятнику 

ВОВ. 

2.Обеспечена безопасность жителей во время посещений 

мероприятий у памятника. 

3.Проведен текущий ремонт памятника ВОВ. 
Бюджет (всего), руб.,в т.ч.  491798,90 
Средства краевого бюджета, руб. 442619,01 
Средства местного бюджета, руб. 368,85 
Средства юридических лиц, руб. 0,00 
Денежные средства населения, 
руб. 

48811,04 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 17 

Против – 0 

Воздержались – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

7. По седьмому вопросу выступил А.Д. Коряков, представитель инициативной 

группы жителей с. Ключи. 

Презентация Проекта «Помним, гордимся, чтим» - благоустройство 

территории около памятника и текущий ремонт памятника воинам, погибшим 

во время ВОВ 1941-1945 гг. 
Населённый пункт                                               с. Ключи 
Цель заявки                                      1.Обеспечение безопасного посещения мероприятий у 

памятника воинам, погибшим во время ВОВ 1941-1945 г. 

2.Текущий ремонт и укрепление памятного сооружения.  
Задачи заявки          1.Благоустроить территорию: поднять уровень земли до 

существующих дорожек к памятнику, установить 

ограждения по периметру площадки возле памятника. 

2.Сделать текущий ремонт и укрепление памятного 

сооружения. 
Проблема 
 

Существует опасность падения граждан во время 

мероприятий с дорожки и площадки возле памятника. 

Разрушение самого памятника (сколы, трещины). 
Результат 
 

1.Благоустроена территория, прилегающая к памятнику 

воинам, погибшим во время ВОВ 1941-1945 г. 

2.Обеспечена безопасность жителей во время посещений 

мероприятий у памятника. 
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3.Проведен текущий ремонт памятника. 

Бюджет (всего), руб.,в т.ч.  536269,00 
Средства краевого бюджета, руб. 482642,10 
Средства местного бюджета, руб. 402,20 
Средства юридических лиц, руб. 0,00 
Денежные средства населения, руб. 53224,70 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 17 

Против – 0 

Воздержались – 0. 

Решение принято единогласно. 

  

8. По восьмому вопросу выступила В.А. Ширяева, председатель ТОС «Успех». 

Презентация Проекта «Обустройство спортивной площадки». 
Населённый пункт                                               д. Киселево 

Цель заявки                                           Обеспечение места для детских развлечений, занятия 

спортом и проведения массовых мероприятий. 

Задачи заявки          1. Подготовить площадку для проведения строительных 

работ; 

2. Закупить и доставить спортивное оборудование; 

3. Установить новое оборудование; 

4. Благоустроить территорию - установить скамьи для 

отдыха; 

5. Осветить реализованный проект в СМИ. 

Проблема 

 

     В деревне Киселево единственным спортивным 

объектом, доступным для молодежи и жителей деревни, 

является заброшенное футбольное поле. Отсутствие 

спортивных объектов и места, где можно поиграть детям, 

заняться спортом, приводит к тому, что сельской молодежи 

в свободное от учебы и работы время нечем заняться, и 

чаще всего это приводит к бесцельному и бесполезному 

времяпрепровождению, употреблению алкоголя, 

правонарушениям. 

    Строительство современных спортивных площадок - 

способ повышения привлекательности и развития спорта.    

Их организация способствует созданию полноценных 

условий для занятий, вовлекает детей и подростков в 

массовый спорт, способствует пропаганде здорового образа 

жизни и является действенной формой профилактики 

безнадзорности, вредных привычек в молодежной среде. 

Результат 

 

1.обустроена спортивная площадка. 

2.Проект «Обустройство спортивной площадки» 

может решить проблему занятости молодежи деревни 

Киселево. 

Спортивная площадка создаст условия для занятий 

спортом всем возрастным категориям населения, появится 

возможность с пользой для здоровья провести свой досуг. 

Скамейки для отдыха и зеленые насаждения сделают 

площадку привлекательной, и она сможет стать для 
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молодежи популярным и доступным местом культурного 

отдыха, занятия спортом, местом проведения спортивных и 

культурно-массовых мероприятий для молодежи. 

Реализуемый проект позволит обустроить 

спортивную площадку, наличие которой может 

организовать спортивные занятия и организацию досуга 

для 591 жителей деревни Киселево. Все они будут 

активными пользователями данного спортивного объекта. 

В дальнейшем на территории спортивной площадки 

возможна установка уличных тренажеров. 

 

Бюджет (всего), руб.,в т.ч.  413368,80 

Средства краевого бюджета, руб. 372031,92 

Средства местного бюджета, руб. 4,88 

Средства юридических лиц, руб. 0,00 

Денежные средства населения, руб. 41332,00 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 17 

Против – 0 

Воздержались – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

9. По девятому вопросу выступила Л.Ю. Гомзякова, председатель ТОС 

«Ковалевское». 

Презентация Проекта «Аллея памяти»- Установка памятника Воинам-

освоблдителям 1941-1945 гг., замощение территории. 
Населённый пункт                                               д. Ковалево 

Цель заявки                                      Сохранение исторической памяти в отношении земляков, 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Задачи заявки          1.Установить памятник Воинам освободителям с 

именами  земляков, участников  Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. 

2.Благоустроить территорию возле памятника (замостить  

прилегающую территорию к памятнику, разбить аллею из 

декоративных кустарников). 

3. Разместить  информацию о ходе реализации проекта в 

социальных сетях. 

Проблема 

 

      События Великой Отечественной войны постепенно 

уходят в прошлое, становятся лишь страницей истории. 

Уходят из жизни участники войны, а современное 

поколение лишь понаслышке знает о годах военного 

лихолетья.  На территории деревни Ковалево в настоящий 

момент в живых не осталось ни одного ветерана-

участника Великой Отечественной войны.  

       По данным, взятым из «Книги памяти» Пермского края  

из деревни Ковалево на фронт ушло 160 человека. С  полей 

сражения вернулось -  80 человек;  80 - земляка погибли и 

не вернулись в свои семьи. К сожалению, до сегодняшнего 
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дня в нашей деревне нет  памятника (мемориала) с 

именами односельчан, участников  Великой Отечественной 

войны. Поэтому  ТОС «Ковалевское» решило, что наш 

гражданский долг  увековечить подвиг своих  земляков, 

подготовить проект по установлению Памятника с 

именами участников - земляков в годы ВОВ 1941-1945гг.        

        Это наша дань памяти перед поколением, прошедшим 

войну, перед их мужеством и стойкостью, это забота о 

будущем нашей деревни, чтобы молодое поколение чтило 

память и не забывало Великий подвиг нашего народа и 

наших земляков.   

Результат 

 

1.Установление памятника с  160 именами  земляков, 

участников Великой Отечественной войны . 

2.Благоустройство территория возле памятника,  разбивку 

аллеи, протяженностью 24,8 метров с декоративными 

кустарниками,  установку пешеходной тропинки, 

протяженностью 24,8 метров. 

3. Укрепление связи поколений и значимости Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне через 

совместную добровольческую деятельность школьников, 

педагогов, общественности.    

Бюджет (всего), руб.,в т.ч.  701134,80 

Средства краевого бюджета, руб. 631021,32 

Средства местного бюджета, руб. 63,48 

Средства юридических лиц, руб. 0,00 

Денежные средства населения, руб. 70050,00 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 17 

Против – 0 

Воздержались – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

10. По десятому вопросу выступила Л.А. Порядина, председатель ТОС «д. 

Кошелево». 
Презентация Проекта «Сохранин историю потомкам». Устройство 

информационной площадки с установкой памятника первому пароходу. 
Населённый пункт                                               д. Кошелево 

Цель заявки                                      Сохранение истории создания Суксунского завода и его 
продукции. 
 

Задачи заявки          Изготовить информационно - архитектурную площадку. 
Изготовить и установить памятник первому пароходу с 

железным корпусом. 
Изготовить и установить на площадке 6 информационных 

стендов. 
Изготовить и установить указательный столб. 
Изготовить и установить на территории площадки 

скамейки, вазоны, урну, фонари освещения. 
Изготовить и установить ограждение информационной 

площадки в виде цепей. 
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Оборудовать лестницу для спуска к реке Сылва. 
Произвести работы по благоустройству близь лежащей 

территории к площадке (посадка цветов в вазоны и 
декоративных кустарников). 

Проблема 

 

  Отсутствие у населения информации об истории своего 
района, в том числе истории Суксунского завода, который 
своей жизнедеятельностью вписывается в историю страны. 

Результат 

 

   В результате реализации проекта будет оборудована 

информационная площадка с установкой памятника 

первому в России пароходу с железным корпусом, который 

был изготовлен на Суксунском заводе. На площадке будут 

установлены шесть информационных стендов (на одном из 

них будет размещена информация о жителях д. Кошелево, 

участниках Великой Отечественной войны), тем самым 

будет увековечена память не только о Суксунском заводе, 

но и о жителях, отдавших свою жизнь на полях сражений в 

годы Великой Отечественной войны. Благоустройство 

прилегающей территории будет сделано силами 

волонтеров, в том числе будет установлен символ 

пароходства – якорь, который будет подарен 

неравнодушным жителям д. Кошелево. 

   В дальнейшем данный объект будет включен в маршрут 

остановки проплывающих по р. Сылва туристов и 

приезжающих гостей в п. Суксун. 

Бюджет (всего), руб.,в т.ч.  580458,9 

Средства краевого бюджета, руб. 522413,01 

Средства местного бюджета, руб. 45,89 

Средства юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей,  руб. 

30000,00 

Денежные средства населения, руб. 28000,00 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 17 

Против – 0 

Воздержались – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

11. По одиннадцатому вопросу выступила О.Н. Сысолятина, председатель ТОС 

«Деревенька». 

Презентация Проекта «Радость детям» - устройство детской площадки. 
Населённый пункт                                               д. Тарасово 

Цель заявки                                      Создание условий для активного отдыха детей. 

Задачи заявки          1.Устройство детской площадки; 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Развитие и совершенствование физических и духовных 

качеств у детей. 

4.Размещение в СМИ информации о реализуемом проекте. 

Проблема 

 

В д.Тарасово нет и никогда не было детской площадки – 

которая бы обеспечила активный отдых  детей на свежем 
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воздухе, куда мог бы прийти каждый ребенок деревни.  

Результат 

 

 

1. В деревне появится детская площадка с каруселью, 

качелями, песочницей, которая будет являться 

культурным, привлекательным объектом. 

2. Каждый ребенок получит возможность круглогодично 

играть и развиваться  на свежем воздухе. 

3. Размещение информации в СМИ о реализации  

проекта, позволит  привлечь внимание общественности к 

проектной деятельности. 

Бюджет (всего), руб.,в т.ч.  265200,00 

Средства краевого бюджета, руб. 238680,00 

Средства местного бюджета, руб. 26,52 

Средства юридических лиц, руб. 0,00 

Денежные средства населения, руб. 26493,48 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 17 

Против – 0 

Воздержались – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

12. По двенадцатому вопросу выступила Л.А. Афанасьева, председатель ТОС 

«Каменка». 

            Презентация Проекта «Мир детства» - устройство детской спортивной 

площадки. 
Населённый пункт                                               д. Каменка 

Цель заявки                                      Создание условий для активного отдыха детей. 

Задачи заявки          1.Устройство детской площадки; 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Развитие и совершенствование физических и духовных 

качеств у детей. 

4.Размещение в СМИ информации о реализуемом проекте. 

Проблема 

 

На территории деревни Каменка нет детской площадки с 

каруселями и качелями, не говоря уже о каком-либо 

уличном спортивном оборудовании, а ведь наши дети 

могли бы проводить свое свободное время на такой 

площадке Около дома досуга есть место, где можно было 

бы разместить детскую спортивную площадку. ТОС 

«Каменка» поддерживает порядок на данной территории, 

скашивают сорную растительность, собирают мусор, 

делают подрезку кустарников, делают все чтобы данная 

местность окончательно не перешла в запустение. 

Результат 

 

1. В деревне появится детская спортивная площадка с 

качелями, каруселью, горкой и уличными тренажерами, 

которая будет являться культурным, привлекательным 

объектом. 

2. Каждый ребенок получит возможность 

круглогодично играть, развиваться и заниматься на 
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тренажерах  на свежем воздухе. 

3. Размещение информации в СМИ о реализации 

проекта, позволит  привлечь внимание общественности к 

проектной деятельности. 

Бюджет (всего), руб.,в т.ч.  277478,40 

Средства краевого бюджета, руб. 249730,56 

Средства местного бюджета, руб. 27,75 

Средства юридических лиц, руб. 0,00 

Денежные средства населения, руб. 27720,09 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 17 

Против – 0 

Воздержались – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

13.  По тринадцатому вопросу выступил В.И. Егоров, председатель ТОС 

«Победители». 

 Презентация Проекта  «Память»- ремонт памятника воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей 

территории. 
Населённый пункт                                               д. Васькино 

Цель заявки                                      Ремонт памятника и благоустройство прилегающей 

территории д.Васькино. 

Задачи заявки          1. Ремонт памятника с установкой мемориальных плит с 

фамилиями погибших в годы ВОВ, покрытие площадки у 

памятника тротуарной плиткой; 

2. Сохранение исторической преемственности поколений, 

развитие национальной культуры. 

3. Обустройство места проведения торжественных 

мероприятий, возможность почтить павших возложением 

венков славы. 

4.Вовлечение в работы по строительству, 

благоустройству и озеленению максимального количества 

жителей, организаций и учреждений; 

5.Воспитание у детей и молодежи чувства 

патриотического долга и ответственности, а также 

бережного отношения к историческому прошлому и 

установленным объектам, посвященным памяти павшим 

воинам в годы Великой Отечественной войны. 

6.Размещение в СМИ информации о реализуемом проекте. 

Проблема 

 

У здания Дома культуры в деревне Васькино расположен 

памятник  в честь погибшим воинам, которые сложили 

головы на фронтах Великой Отечественной войны. 

Памятник в деревне установлен в 1995 году и на 

протяжении всего времени существования не проводился 

его  капитальный ремонт, ограждение пришло в негодность 

и его демонтировали,  дорожки разрушились. В течение 
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года Совет ветеранов деревни, учащиеся и педагоги 

Васькинской школы, приводят в порядок прилегающую 

территорию: очищают  от мусора и прошлогодней листвы, 

скашивают растительность,  администрация округа 

проводит ежегодно косметический ремонт (покраску), но 

все это не дает больше того результата, который бы 

соответствовал настоящему памятнику героям. Памятнику 

25 лет, и с течением времени он всё больше разрушается, 

утрачивает свой эстетический вид и привлекательность. 

Перед нами встала острая необходимость не дать 

памятнику разрушиться, восстановить его былую красоту, 

а может быть сделать его ещё лучше и значимее.  

Результат 

 

В результате проведения комплексных работ по 

восстановлению памятника и облагораживания 

прилегающей к нему территории будет  решён ряд 

важнейших задач:  

1. Обеспечение сохранности памятника павшим 

землякам, как исторического и культурного наследия для 

жителей деревни. Сохраним наш памятник, и он встретит 

ещё 100-летие Великой Победы; 

2. Увековечены имена 93 односельчан, погибших в 

годы ВОВ; 

3.  Повышение духовности и уровня культуры жителей 

деревни, воспитание уважения к историческому прошлому 

нашего народа, к малой Родине, как к главной ценности 

нашего бытия;  

4. Содействовать пропаганде патриотических 

ценностей среди молодого поколения, которые завтра 

будут определять будущее России;  

5.  Благоустройство центральной части территории 

деревни для проведения торжественных мероприятий, 

возможность почтить павших возложением венков славы. 

6. Размещение информации в СМИ о реализации 

проекта, позволит  привлечь внимание общественности к 

проектной деятельности. 

Бюджет (всего), руб.,в т.ч.  669927,76 

Средства краевого бюджета, руб. 602934,98 

Средства местного бюджета, руб. 66,99 

Средства юридических лиц, руб. 0,00 

Денежные средства населения, руб. 66925,79 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 17 

Против – 0 

Воздержались – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

14.  По четырнадцатому вопросу выступила Н.Мишина, председатель ТОС 

«Тебеняки». 
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 Презентация Проекта «В память отцов и дедов» - установка памятника 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
Населённый пункт                                               д. Тебеняки 

Цель заявки                                      Установка памятника погибшим в годы Великой 

Отечественной войны в д.Тебеняки, ул.Центральная 15. 

Задачи заявки          1. Установка памятника и  мемориальных плит с 

фамилиями погибших в годы ВОВ, покрытие площадки у 

памятника тротуарной плиткой; 

2.  Обустройство места проведения торжественных 

мероприятий, возможность почтить павших возложением 

венков славы. 

4. Вовлечение в работы по строительству, 

благоустройству и озеленению максимального количества 

жителей, организаций и учреждений; 

5.Воспитание у детей и молодежи чувства 

патриотического долга и ответственности, а также 

бережного отношения к историческому прошлому и 

установленным объектам, посвященным памяти павшим 

воинам в годы Великой Отечественной войны. 

         6.Размещение в СМИ информации о реализуемом 

проекте. 

Проблема 

 

     Памятники, посвященные людям, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, напоминают ныне 

живущим о той цене, что заплатила наша страна за мир на 

земле. К сожалению, в д.Тебеняки не установлен памятник 

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

и нет места, куда могли бы прийти жители и почтить 

память не вернувшихся с полей сражений 9 Мая и в День 

памяти и скорби. 

       Установить памятник и мемориал с именами погибших 

героев- это наша дань памяти перед поколением, 

прошедшим войну, это забота о будущем нашей деревни, 

чтобы молодое поколение чтило память и не забывало 

Великий подвиг нашего народа.  

Результат 

 
 

В результате проведения комплексных работ по 

установке памятника и облагораживания прилегающей к 

нему территории будет  решён ряд важнейших задач:  

1. Установлен памятник,  и увековечена память о 52 

односельчанах, погибших в годы ВОВ.  

2. Повышение духовности и уровня культуры жителей 

деревни, воспитание уважения к историческому прошлому 

нашего народа, к малой Родине, как к главной ценности 

нашего бытия;  

 3.Содействовать пропаганде патриотических ценностей 

среди молодого поколения, которые завтра будут 

определять будущее России;  

 4. Проведение торжественных мероприятий, возможность 

почтить павших возложением венков славы. 

 5. Информация о реализации проекта будет размещена в 
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СМИ, что позволит привлечь внимание общественности к 

проектной деятельности. 

Бюджет (всего), руб.,в т.ч.  301015,20 

Средства краевого бюджета, руб. 270913,68 

Средства местного бюджета, руб. 30,10 

Средства юридических лиц, руб. 00,00 

Денежные средства населения, руб. 30071,42 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 17 

Против – 0 

Воздержались – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

15.  По пятнадцатому вопросу выступил Рогожников А.В. 

Сказал, что оценка Проектов, участников Конкурса, производиться в 

соответствии с критериями оценки проектов инициативного бюджетирования, 

установленными Постановлением Правительства Пермского края от 10.01.2017 № 6-

п (далее - ПППК № 6-п) и Порядком проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования в Суксунском городском округе, утвержденным  

Постановлением Администрации Суксунского горордского округа от 02.09.2020 № 

и739 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования в Суксунском городском округе» (далее - 

Порядок). 



 

Оценочная таблица проектов, поступивших от инициативных групп граждан 

 

N 

п/п 
Наименование критерия 

Значение критериев 

оценки 

Количество 

баллов 

Баллы конкурсных Проектов 

1 2 3 4 

«Дом, в котором 

дружно мы живем». 

Текущий ремонт: 

замена деревянных 

оконных блоков, 

ремонт отмоски, 

цоколя и 

эвакуационных 

лестниц. 

 

«Ограждение 

Сабарского 

кладбища, 

обустройство 

центрального 

входа» 

 

 «Подвиг твой 

солдат 

бессмертен» - 

благоустройст

во территории 

около 

памятника и 

текущий 

ремонт 

памятника 

землякам, 

погибшим в 

годы ВОВ 

1941-1945 гг. 

«Текущий 

ремонт кровли 

Тисовского 

Дома 

культуры» 

«Помним, гордимся 

1941-1945» 

Текущий ремонт 

памятника ВОВ, 

благоустройство  

территории вокруг 

памятника, 

установление 

лавочек. 

«Помним, 

гордимся, чтим» - 

благоустройство 

территории около 

памятника и 

текущий ремонт 

памятника воинам, 

погибшим во время 

ВОВ 1941-1945 гг.   

Критерии оценки проектов 

1 Доля софинансирования 

проекта инициативного 

бюджетирования за счет 

средств населения, 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

общественных 

организаций (за 

исключением 

государственных и 

муниципальных 

унитарных предприятий 

и государственных и 

муниципальных 

учреждений) от доли 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

За каждый 1% 

софинансирования 

проекта за счет 

средств населения, 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

общественных 

организаций (за 

исключением 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий и 

государственных и 

муниципальных 

учреждений) от 

доли средств 

бюджета 

муниципального 

max 19,8 

балла 

19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 
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образования 

присваивается 0,2 

балла 

2 Наличие видеозаписи с 

собрания жителей, на 

котором решается 

вопрос по участию в 

проекте 

Отсутствует 0       

В наличии 1 1 1 1 1 1 1 

3 Перечень информационных каналов по 

продвижению проекта инициативного 

бюджетирования среди жителей 

муниципального образования с 

использованием одной или нескольких 

площадок: 

 max 4 балла 4 4 4 4 4 4 

4 Визуальное 

представление проекта 

Наличие дизайн-

проекта (чертежа, 

эскиза, схемы 

проекта) 

2 2 2 2 2 2 2 

Отсутствует 0       

Максимум баллов 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 
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Оценочная таблица проектов, поступивших от ТОС 

 

N 

п/п 
Наименование критерия 

Значение критериев 

оценки 

Количество 

баллов 

Баллы конкурсных Проектов 

1 2 3 4 

«Обустройство 

спортивной 

площадки» 

«Аллея 

памяти - 

Установка 

памятника 

Воинам-

освободителя

м 1941-1945 

гг., замощение 

территории. 

«Сохраним 

историю 

потомкам». 

Устройство 

информацион

ной площадки 

с установкой 

памятника 

перовому 

пароходу. 

 

«Радость 

детям» - 

устройство 

детской 

площадки 

«Мир детства» - 

устройство 

детской 

спортивной 

площадки.   

«Память»- ремонт 

памятника воинам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны и 

благоустройство 

прилегающей 

территории. 

 

«В память отцов и 

дедов» - установка 

памятника воинам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

 

Критерии оценки проектов  

1 Доля софинансирования 

проекта инициативного 

бюджетирования за счет 

средств населения, 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

общественных 

организаций (за 

исключением 

государственных и 

муниципальных 

унитарных предприятий 

и государственных и 

муниципальных 

учреждений) от доли 

средств бюджета 

муниципального 

За каждый 1% 

софинансирования 

проекта за счет 

средств населения, 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

общественных 

организаций (за 

исключением 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий и 

государственных и 

муниципальных 

учреждений) от 

доли средств 

max 19,8 

балла 

19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 
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образования бюджета 

муниципального 

образования 

присваивается 0,2 

балла 

2 Наличие видеозаписи с 

собрания жителей, на 

котором решается 

вопрос по участию в 

проекте 

Отсутствует 0        

В наличии 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Перечень информационных каналов по 

продвижению проекта инициативного 

бюджетирования среди жителей 

муниципального образования с 

использованием одной или нескольких 

площадок: 

max 4 балла 4 4 4 4 4 4 4 

4 Визуальное 

представление проекта 

Наличие дизайн-

проекта (чертежа, 

эскиза, схемы 

проекта) 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Отсутствует 0        

Максимум баллов 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 

Критерии оценки деятельности ТОС <*>        

1 Освещение деятельности 

ТОС в средствах 

массовой информации за 

предыдущий и (или) 

текущий год 

(прилагаются 

соответствующие 

материалы, 

подтверждающие 

размещение информации 

Нет 0        

Есть 2 

2 2 2 2 2 2 2 

consultantplus://offline/ref=559B6F4D1EBA026410C98C04A212FD4D7C8265F3E077C9E3FDD8252D11189E4938B9311F262F45720915E30269D40148CEA772AF3283F32B46AF703Fx5m0L
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в средствах массовой 

информации, и (или) 

документы с указанием 

ссылок в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет") 

2 Достижения ТОС за 

предыдущий и (или) 

текущий год (участие 

ТОС в конкурсах и 

получение грантов, 

наличие наград (грамот, 

благодарственных 

писем) либо реализация 

проектов с участием 

волонтеров, что 

подтверждается копиями 

соответствующих 

документов) 

Нет 0        

Есть 2 

2 2 2 2 2 2 2 

Максимум баллов 4 4 4 4 4 4 4 4 

Максимальное количество 

баллов по основным 

критериям за проекты, 

направленные для участия в 

конкурсном отборе на 

уровне Пермского края 

в группе 5 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 

 



    Предложил утвердить оценки Проектов, поступивших от инициативных групп 

и ТОС. 

   РЕШИЛИ:  утвердить оценки Проектов, поступивших от инициативных групп 

и ТОС. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 17 

Против – 0 

Воздержались – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

16. По шестнадцатому вопросу выступил: А.В. Рогожников. 

 Сказал, от инициативных групп граждан поступило 6 Проектов. Все 6 

Проектов соответствуют требованиям, установленным ПППК №6-п и Порядком, и 

набрали максимальное количество баллов - 26,8. В соответствии с пунктом 3.12 

Порядка, в случае если по результатам оценки на одно призовое место претендуют 

несколько Проектов, набравших одинаковое количество баллов, преимущество 

имеет Проект, дата и время регистрации которого имеют более ранний срок. 

Согласно Журнала регистрации заявок  - Проектов на уровне Суксункого 

городского округа, регистрация Проекта «Дом, в котором дружно мы живем». 

Текущий ремонт: замена деревянных оконных блоков, ремонт отмоски, цоколя 

и эвакуационных лестниц» от инициативной группы жителей  п. Суксун имеет 

самый ранний срок: дата -10.09.2020, время – 8ч. 20мин., в связи с чем данный 

Проект, поступивший  от инициативной группы жителей, является 

победителем Конкурса.  

От ТОС поступило 7 Проектов.  Все 7 Проектов соответствуют требованиям, 

установленным ПППК № 6-п и Порядком, и  набрали максимальное количество 

баллов – 30,8, из них согласно Журнала регистрации заявок  - Проектов на уровне 

Суксункого городского округа, регистрация Проекта «Обустройство спортивной 

площадки»  ТОС Успех» д. Киселево имеет самый ранний срок: дата -10.09.2020, 

время – 8ч. 40мин. В соответствии с пунктом 3.12 Порядка, данный Проект, 

поступивший от ТОС, является победителем Конкурса. 

Предложил признать Победителями по итогам Конкурса  2 Проекта: 

1.  от инициативной группы жителей  п. Суксун  (представитель Н.А. Шарова) 

Проект «Дом, в котором дружно мы живем». Текущий ремонт: замена 

деревянных оконных блоков, ремонт отмоски, цоколя и эвакуационных 

лестниц». 

2. от ТОС «Успех», д. Киселево (представитель В.А. Ширяева) Проект   

«Обустройство спортивной площадки». 

 

РЕШИЛИ:  признать Победителями по итогам Конкурса Проекты: 

от инициативной группы жителей  п. Суксун  (представитель Н.А. Шарова) 

Проект «Дом, в котором дружно мы живем». Текущий ремонт: замена 

деревянных оконных блоков, ремонт отмоски, цоколя и эвакуационных 

лестниц»; 

от ТОС «Успех», д. Киселево (представитель В.А. Ширяева) Проект   

«Обустройство спортивной площадки». 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 17 

Против – 0 

Воздержались – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

17. По семнадцатому вопросу выступил: А.В. Рогожников  

Сказал, что в соответствии с Приказом Министерства территориального 

развития Пермского края от 27.07.2020 № СЭД-53-01.02-513 (далее - Приказ) от 

Суксунского городского округа утверждено максимально возможное 

количество проектов инициативного бюджетирования, предоставляемых для 

участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на  

уровне Пермского края в 2020 – в количестве 13 проектов.  

Согласно Приказу бюджету Суксунского городского округа на 

софинансирование проектов инициативного бюджетирования  утверждено 

выделение субсидии из бюджета Пермского края в размере 13 мл. руб.  

Поскольку все 13 Проектов, представленных на Конкурс соответствуют 

требованиям ПППК № 6-п и Порядка, предлагаю представить от Суксунского 

городского округа все 13 Проектов для участия в конкурсном отборе проектов 

инициативного бюджетирования на уровне Пермского края в 2020. 

Предложил направить Проекты на конкурсный отбор на уровне Пермского 

края в срок не позднее 15 октября 2020 года.  
 

РЕШИЛИ: представить все 13 нижеследующие Проекты  для участия в 

конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на уровне 

Пермского края в 2020: 

1) «Дом, в котором дружно мы живем». Текущий ремонт: замена 

деревянных оконных блоков, ремонт отмоски, цоколя и эвакуационных лестниц»; 

2)  «Ограждение Сабарского кладбища, обустройство центрального входа». 

3)   «Подвиг твой солдат бессмертен» -благоустройство территории около  

памятника и текущий ремонт памятника землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 

г.» . 

4)  «Текущий ремонт кровли Тисовского Дома культуры». 

5)  «Помним, гордимся 1941-1945». Текущий ремонт памятника ВОВ, 

благоустройство территории вокруг памятника, установление лавочек. 

6) «Помним, гордимся, чтим»- благоустройство территории около 

памятника и текущий ремонт памятника воинам, погибшим во время ВОВ 1941-

1945 гг.»   

7)  «Обустройство спортивной площадки». 

8) «Аллея памяти - Установка памятника Воинам- освободителям 1941-

1945 гг., замощение территории». 

9) «Сохраним историю потомкам». Устройство информационной 

площадки с установкой памятника первому пароходу. 






