
ПРОТОКОЛ 

общего собрания инициативной группы жителей, проживающих в деревне 

Ерденево СП «Деревня Ерденево» Малоярославецкого района Калужской 

области по вопросу участия в проекте инициативного бюджетирования 

развития системы водоснабжения на территории д. Ерденево 

д. Ерденево, ул. Московская, д. 2 

МУК «Ерденевский СДК»                                                                    24 января 2022 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Глава Администрации СП «Деревня Ерденево» - Александр Иванович Кошевой 

Заместитель Главы администрации СП «Деревня Ерденево» - Иванова Вероника 

Ивановна 

Жители деревни Ерденево: 

1. Новикова Галина Ивановна 

2. Левина Валентина Андреевна 

3. Крутихина Ольга Юрьевна 

4. Алешкина Валентина Петровна 

5. Журавлева Галина Николаевна 

6. Черненко Александр Иванович 

7. Сутяпов Вячеслав Алексеевич 

8. Соколов Павел Сергеевич 

9. Мрачко Виктор Леонидович 

10. Бахуташвили Тамаз Отарович 

11. Петрусь Владимир Иванович 

12. Найдюк Валентина Александровна 

13. Емельянова  Надежда Федоровна 

14. Уляшева Елена Яковлевна 

15. Колченкова  Любовь Алексеевна 

16. Алексеенко Татьяна Викторовна 

17. Борисов Виктор Иванович 

18. Стрига Владимир Григорьевич 

19. Каландия Апполон Ипполитович 

20. Кроль Елена Викторовна 

21. Окунева Раиса Борисовна 

22. Жигунова Надежда Анатольевна 

23. Антипов Иван Николаевич 

24. Борисов Юрий Семенович 

25. Иванов Эдуард Владимирович 

26. Куньковская Любовь  Петровна 

27. Христофорова Евгения Егоровна 

28. Казаков Вадим Юрьевич 

29. Филимонов Николай Николаевич 

30. Филимонова Анжелика Раджебовна 

31.Стаценко Надежда Николаевна 

32. Городничева Лидия Михайловна 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выборы председателя 

2. Выборы секретаря 

3. Об участии сельского поселения в конкурсном отборе в реализации на 

территории Калужской области проектов с использованием средств областного 

бюджета. 

4. О выборе проекта для участия в конкурсном отборе  

 

По первому вопросу предложено избрать председателем собрания Куньковскую 

Любовь Петровну – инициатора проекта инициативного бюджетирования 

      

Голосовали: Единогласно 

 

По второму вопросу предложено избрать секретарем собрания Христофорову 

Евгению Егоровну 

 

Голосовали: Единогласно 

 

По третьему вопросу слушали Главу МО СП «Деревня Ерденево» И.Н.Антипова, 

который проинформировал, что Правительство Калужской области объявляет о 

проведении конкурсного отбора в реализации на территории Калужской области 

инициативных проектов с использованием средств областного бюджета. Субсидии 

из областного бюджета предоставляются на условиях конкурсного отбора 

инициативных проектов в соответствии с утверждённой бальной шкалой оценки 

инициативных проектов. Каждое муниципальное образование может подать не 

более одной заявки. Финансовое обеспечение реализации инициативного проекта 

за счет средств местного бюджета в размере не менее 5 процентов от стоимости 

инициативного проекта, за счет средств населения в размере не менее 4 процентов 

от стоимости. Инициативный проект должен быть реализован в течение одного 

финансового года (до 31 декабря 2027 года). Предложено поставить вопрос участия 

на голосование. 

 

Голосовали: Единогласно 

Решили: принять участие в конкурсном отборе. 

 

По четвертому вопросу слушали главу МО СП «Деревня Ерденево» И.Н. 

Антипова, который рассказал о неудовлетворительном состоянии водоснабжения в 

д. Ерденево и поддержал инициативу жителей деревни участвовать в 

инициативном проекте по развитию системы водоснабжения. И.Н. Антипов 

проинформировал, что в деревне Ерденево проводился опрос, путем анкетирования 

по выбору приоритетного направления и выбрать один из проектов:  

1. Организация в границах населенного пункта деревня Ерденево 

водоснабжения населения и водоотведения 

2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры 

3. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 



официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения 

4. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам 

5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

Результаты опроса по первому проекту: Организация в границах населенного 

пункта деревня Ерденево водоснабжения населения и водоотведения  

«за» - 45 голосов 

«против» - 12 голосов 

«воздержались» - 0 голосов 

Куньковская Л.П. поставила вопрос об участии жителей в инициативном 

бюджетировании проекта развития системы водоснабжения. Однако, жители 

деревни Ерденево, в основном пенсионеры и поддержка инициативного проекта в 

полном объёме ляжет на их плечи тяжёлым финансовым бременем, поэтому просят 

привлечь к инициативному проекту граждан, имеющих собственность в сельском 

поселении, но постоянно в деревне не проживающих и использующих свою 

собственность в весенне-летний период.   

О составе инициативной группы. 

Предложены следующие кандидатуры: Куньковская Л.П., Христофорова Е.Е., 

Левина В.А., Бахуташвили Т.О., Мрачко В.Л. 

 

Голосовали: Единогласно 

Решили: выбрать проект № 1 Организация в границах населенного пункта деревня 

Ерденево водоснабжения населения и водоотведения и утвердить состав 

инициативной группы. 

 

О параметрах реализации выбранного проекта с учётом срока полного завершения 

в 2022году: 

Стоимость проекта 1 494 556,8 руб. из них: 

Средства бюджета муниципального района: 74 727,84 руб. 

Средства местного бюджета: 360 046,69руб.  

Средства населения: 59 782,27 руб. 

Средства областного бюджета на софинансирование проекта: 1 000 000 руб. 

 

Приложение: список граждан, присутствующих на собрании, с личными 

подписями. 

  

Председатель                                                                    Л.П.Куньковская 

Секретарь                                                                           Е.Е.Христофорова 

   

 

 

 


