
ПРОТОКОЛ   №  

             собрания граждан сельского поселения Кубенское 

об участии и поддержке населения проекта «Реконструкция системы 

водоотведения» по адресу: д.Сорожино сельского поселения Кубенское 

Харовского муниципального района Вологодской области  в рамках проекта            

                                  «Народный бюджет-2017» 

д. Сорожино            14.00 час.- 15.00час                              21 февраля 2017 года   

             

      В соответствии со ст. 12 Устава сельского поселения Кубенское 

Харовского муниципального района проводится собрание граждан. 

Зарегистрировано  - 38    человек. Присутствует  -  38 человек.                     

Приглашены: 

А.В. Белов, начальник отдела экономического развития и сельского 

хозяйства администрации района, А.П.Нефёдов, директор ООО «Приоритет». 

Собрание населения проводится по адресу: д.Сорожино сельское поселение 

Кубенское, Харовский муниципальный район, Вологодская область. 

Собрание граждан созвано по инициативе Костылевой Валентины 

Александровны,  Соболевой Любовь Александровны, Новожиловой Галины 

Федоровны, депутатами   сельского поселения Кубенское.     Открывает и 

ведёт собрание  Стукалова Наталия Александровна глава сельского 

поселения Кубенское, Петрова Ольга Сергеевна, секретарь собрания. 

                                                     Повестка дня: 

1.О реализации проекта «Народный бюджет» в поселении, районе, области.  

2.Принятие  решения по вопросу подачи заявки для участия администрации 

сельского поселения Кубенское в конкурсном отборе в рамках проекта 

«Народный бюджет-2017». 
3.Утверждение перечня  и объёма работ (согласно смете) 

4.Принятие решения о размере доли софинансирования населения, 

юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
спонсоров. 

5.Принятие решение о порядке и сроках сбора средств софинансирования 

проекта «Народный бюджет-2017». 

6.Утверждение состава инициативной группы. 
Выборы казначея для сбора денежных средств. 
                                 



                                       Решения по повестке дня: 

 По 1  вопросу слушали Н.А.Стукалову, главу сельского поселения 

Кубенское, о реализации  проекта «Народный бюджет» на территории 

Вологодской области. Н.А. Стукалова поблагодарила всех, кто принимал 

участие в реализации данного проекта на территории сельского поселения  в 

2016 году,  и предложила поддержать инициативу по участию в проекте 

«Народный бюджет» в 2017 году. 

 Голосовали: «За»   -  38 чел.  «Против» - 38 чел. «Воздержались» -  0  чел. 

Решение принято единогласно. 

  По 2 вопросу слушали В.А. Окунева, жителя д. Сорожино о том, что   

необходимо провести реконструкцию системы водоотведения для того, 

чтобы   снизить негативное воздействие сточных вод на водные объекты.     

Голосовали: «За»   - 38 чел.  «Против» -  38 чел. «Воздержались» -     0 чел. 

Решение принято единогласно. 

   По 3 вопросу слушали А.П. Нефёдова,  директора ООО «Приоритет», 

который пояснил, что основные объекты водопроводных и водоотводящих 

систем рассчитаны на длительный период эксплуатации, в течение которого 

исходные условия их функционирования вполне закономерно изменяются. 

Возникающее несоответствие между фактическими условиями и произ- 

водственными возможностями негативно сказывается на качестве экс- 

плуатации. Ухудшение экологической обстановки требует изменения сте- 

пени очистки воды и сточных вод, рост количества абонентов приводит к 

гидравлической перегрузке всех основных объектов  водоотведения, 

невыполнению ими своих функций и т.д. Система отведения воды (СОВ) 

предназначена для сбора сточной воды, поступающей от абонентов, и ее 

отведения на очистные сооружения. В состав СОВ входят самотечные 

коллекторы, канализационные насосные станции и напорные водоводы.  

Функция СОВ заключается в бесперебойном отведении сточной воды при 

поддержании необходимых санитарно-гигиенических и экологических 

условий и при соблюдении требований безопасности. Отказы 

канализационной насосной станции (КНС) приводят к аварийному сбросу 

воды в водостоки или водные объекты, т.е. к недопустимому нарушению 

экологических требований. Причинами реконструкции СОВ являются 

постоянная или частая перегрузка водоотводящих сетей с возникновением 

подпоров, а также аварийные сбросы сточных вод. Такие ситуации связаны с 

неконструктивностью сетей. А.П. Нефёдов указал на необходимость 



реконструкции системы водоотведения, и   просил присутствующих  

поддержать  данный проект. Голосовали: «За»   - 38 чел. «Против» -   38  чел. 

«Воздержались» - 0   чел. Решение принято единогласно. 

    По 4 и 5 вопросам слушали Костылеву Валентины Александровны, 

депутат Совета поселения о размере доли софинансирования населения, 

которая составит 5% от общей стоимости проекта,  о необходимости собрать 

с населения  денежную сумму в размере  23 000 рублей. Соболева  Л. А., 

депутат Совета поселения пояснила о порядке и сроках сбора средств 

софинансирования проекта «Народный бюджет -2017».                         

Голосовали: «За»   - 38 чел. «Против» -   38 чел. «Воздержались» - 0  чел. 

Решение принято единогласно. 

   По 6 вопросу выступил Чернышов В.С, житель д. Сорожино с 

предложением   об  утверждении  состава инициативной группы для 

контроля   выполнения  работ, приемки и подписания акта выполненных 

работ:  Нефедов А.П., директор  ООО «Приоритет»; О.Н. Петрова, 

заместитель главы администрации поселения, Костылева Валентина 

Александровна, депутат Совета поселения                                                   

Голосовали:   

«За»   -  38 чел. «Против» -   38 чел. «Воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 По 7вопросу выступила Петрова Ольга Сергеевна с  предложением  избрать 

казначеем для сбора денежных средств Костылеву Валентину 

Александровну.  

Голосовали:  «За»   - 38 чел. 

  «Против» - 38 чел. 

 «Воздержались» - 0 чел. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Протокол собрания населения составлен  на 4-х листах в 2-х экземплярах. 



Ilpu.rroxeHr{e : Jlncr perlrcrpaqvkr yracrHr{KoB Co6panax Ha-z-x Jrzcrax.

IIo.uuucu:

H.A. Cryraroua, npeAceAarenb co6payux,
rJraBa ceJrbcKoro [oceJreH]rr Ky6encroe

O.C. IlerpoBa, ce4perapb co6pannx
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