
                                              ПРОТОКОЛ   № 

  

              собрания граждан сельского поселения Кубенское 

об участии и поддержке населения проекта «Установка частотного 

преобразователя» по адресу: п. Пундуга сельского поселения Кубенское 

Харовского муниципального района Вологодской области  в рамках проекта            

                                  «Народный бюджет-2017» 

п. Пундуга                          12.00час.   – 13.00час.          21 февраля 2017 года               

 

 В соответствии со ст. 12 Устава сельского поселения Кубенское Харовского 

муниципального района проводится собрание граждан. 

 

Зарегистрировано  - 1600    человек. в п. Пундуга – 570 чел. 

Присутствует  -23  человек. 

Приглашенные: 

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

хозяйства администрации района 

А.П.Нефёдов, директор ООО «Приоритет» 

     Собрание населения проводится по адресу: п. Пундуга сельское поселение 

Кубенское, Харовский муниципальный район, Вологодская область. 

       Собрание граждан созвано по инициативе председателя ветеранской 

организации Заморышевой Веры Николаевны, Захлыстовой Светланы 

Николаевны, Григорьевой Галины Николаевны, депутатов   сельского 

поселения Кубенское. 

       Открывает и ведёт собрание Стукалова Наталия Александровна, глава 

сельского поселения Кубенское  

       Муравьева Надежда Николаевна, 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. 

7. 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.                                                                         

Слушали А.В. Белова,  начальника отдела экономического развития и 

сельского хозяйства администрации района о необходимости участия в 

данном проекте.  

 Голосовали: 

 «За»   -              23 чел. 

 «Против» -        23 чел. 

«Воздержались» - 0    чел. 

Решение принято единогласно. 

По 2 вопросу слушали Муравьёву Н.Н., жительницу п. Пундуга о том, что 

назрела  необходимость качественной и бесперебойной подачи воды в 

населённый пункт. 

 



Голосовали: 

 «За»   -             23  чел. 

 «Против» -         23 чел. 

«Воздержались» -   0    чел. 

Решение принято единогласно. 

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

который проинформировал о целесообразности установки частотного 

преобразователя и ухода от башни. А.П. Нефёдов пояснил, что применение 

частотного преобразователя позволит: 

- экономить электроэнергию, за счет организации работы электропривода в 

зависимости от реального потребления воды (эффект экономии 20-50%); 

- снизить расход воды, за счет снижения утечек, возникающих при 

повышенном давлении в магистрали, когда водопотребление в 

действительности невелико (в среднем на 5%); 

- уменьшить затраты на плановый и капитальный ремонт сооружений и 

оборудования (всей инфраструктуры подачи воды), в результате пресечения 

аварийных ситуаций, вызванных в частности гидравлическим ударом, 

который нередко происходит в случае использования нерегулируемого 

электропривода (ресурс службы оборудования повышается минимум в 1,5 

раза); 

- снизить фонд заработной платы обслуживающего и дежурного персонала за 

счет комплексной автоматизации систем водоснабжения; 

- достичь определенной экономии тепла в системах горячего водоснабжения 

за счет снижения потерь воды, несущей тепло; 

- при необходимости сделать напор выше обычного. 

Голосовали: 

 «За»   -            23 чел. 

 «Против» -       23 чел. 

«Воздержались» -  0   чел. 



Решение принято единогласно. 

    По 4 и 5 вопросам слушали Заморышеву В.Н..,  председателя ветеранской 

организации о размере доли софинансирования населения, которая составит 

5% от общей стоимости проекта,  о необходимости собрать с населения  

денежную сумму в размере  3 000 рублей. Заморышева В.Н. пояснила о 

порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта «Народный 

бюджет -2017» 

 

Голосовали:  

 «За»   -          23 чел. 

 «Против» -     23 чел. 

«Воздержались» -  0 чел. 

 

Решение принято единогласно. 

 По 6 вопросу выступила  Григорьева Г.Н.., жительница п. Пундуга с 

предложением   об  утверждении  состава инициативной группы для 

контроля   выполнения  работ, приемки и подписания акта выполненных 

работ:  

-  Нефедов А.П., директор  ООО «Приоритет»; 

-  Муравьева Н.Н., главный  специалист администрации сельского поселения 

Кубенское;   

-  Захлыстова С.Н., депутат Совета с/п Кубенское. 

  

Голосовали:  

 «За»   -        23 чел. 

«Против» -  23  чел. 

«Воздержались» -  0 чел. 

 

Решение принято единогласно. 
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