
ПРОТОКОЛ № 2

заседания комиссии по проведению опроса населения на выявление 
мнения населения по вопросу выбора проекта для участия в конкурсном 

отборе проектов «Инициативное бюджетирование» территорий муниципальных 
образований Оренбургской области, основанных на местных инициативах 

с. Васильевка 28 июля 2022 года

Настоящий протокол составлен на основании решения Совета депутатов муниципального 
образования Васильевский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области от 
15.07.2022 г. № 105а «О назначении и проведении опроса граждан, проживающих в с. 
Васильевка Октябрьского района Оренбургской области».

Председатель комиссии: Гуськова Я.С. - Глава муниципального образования Васильевский 
сельсовет;
Секретарь комиссии: Каша Н.З. - специалист 1 категории администрации муниципального 
образования Васильевский сельсовет;
Члены комиссии:
Безалтышная И.М. - председатель Совета депутатов администрации муниципального 
образования Васильевский сельсовет;
Пономарев И.В. - депутат Совета депутатов администрации муниципального образования 
Васильевский сельсовет;
Горин А.С. - депутат Совета депутатов администрации муниципального образования 
Васильевский сельсовет;
Сроки проведения опроса граждан: с 27 июля по 28 июля 2022 года.
Место проведения опроса граждан: Дом культуры МО Васильевского сельсовета 
Октябрьского района Оренбургской области
Цель опроса: выявление мнения населения по вопросу выбора проекта для участия в 
конкурсном отборе проектов «Инициативное бюджетирование» территорий муниципальных 
образований Оренбургской области, основанных на местных инициативах.
Вопросы, вынесенные на опрос населения:
№ 
п 
/
п

Наименование вопроса

1 Выбор проекта для участия в конкурсном отборе проектов «Инициативное 
бюджетирование» муниципальных образований Оренбургской области, основанных на 
местных инициативах:

1. Ремонт улично-дорожной сети по ул. Южная, в с. Васильевка Октябрьского 
района Оренбургской области

2. Ремонт водопровода
3. Благоустройство кладбища
4. Ваш вариант:

2 Денежный вклад населения в проект в случае победы в проекте «Инициативное 
бюджетирование»

3 Не денежный вклад населения в проект в случае победы в проекте «Инициативное 
бюджетирование» (субботник, расчистка территории и т.п.)



Использованная методика опроса: заполнение опросного листа, путем выбора одного из 
предложенных вариантов ответов либо указания своего варианта ответа.

Комиссия по результатам проведенного опроса установила:

1. Общее число участников опроса - 243 (Двести сорок три) чел.
2. Число граждан, принявших участие в опросе - 243 (Двести сорок три ) чел.
3. Число опросных листов, оказавшихся недействительными - 0 шт.
4. Число участников опроса, за ремонт улично-дорожной сети по ул. Южная, в с. 

Васильевка Октябрьского района Оренбургской области - 234 (Двести тридцать 
четыре) чел.

5. Число участников опроса, за ремонт водопровода - 0 чел.
6. Число участников опроса, за Благоустройство кладбища - 9 (девять) чел.
7. Число участников опроса, за Ваш вариант - 0 чел.
8. Число участников опроса, готовых внести денежный вклад в проект в случае победы 

в проекте «Инициативное бюджетирование» - 226 чел.
9. Число участников опроса, готовых внести не денежный вклад в проект в случае 

победы в проекте «Инициативное бюджетирование» (субботник, расчистка 
территории и т.п.) - 230 чел

Комиссия по проведению опроса решила:

1. Признать опрос граждан по вынесенным вопросам, с целью выявления мнения 
населения по вопросу выбора проекта для участия в конкурсном отборе проектов 
«Инициативное бюджетирование» территорий муниципальных образований 
Оренбургской области, основанных на местных инициативах на территории 
муниципального образования Васильевский сельсовет, состоявшимся.

2. Считать первый вопрос, вынесенный на опрос граждан одобренным.
3. Считать второй вопрос, вынесенный на опрос граждан одобренным.
4. Считать третий вопрос, вынесенный на опрос граждан одобренным.

В результате подсчета голосов количество голосов граждан распределилось 
следующим образом:
1. Число участников опроса, за ремонт улично-дорожной сети по ул. Южная в с. 

Васильевка Октябрьского района Оренбургской области - 234 чел.;
2. Число участников опроса, за Благоустройство кладбища - 9 чел.;
3. Участники опроса не предложили свои варианты проектов.
4. Число участников опроса, готовых внести денежный вклад в проект в случае 

победы в проекте «Инициативное бюджетирование» - 226 чел.
5. Число участников опроса, готовых внести не денежный вклад в проект в случае 

победы в проекте «Инициативное бюджетирование» (субботник, расчистка 
территории и т.п.) - 230 чел.

6. По итогам опроса граждан вклад от населения 134 808 рублей.
Опубликовать результаты опроса граждан на официальном сайте Администрации 
муниципального образования Васильевский сельсовет.
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