
Приложение 2 
к решению Думы 
Ильинского городского округа 
от № 47-276-6.0-01-07

Приложение 2

к Порядку проведения конкурсного 
отбора инициативных проектов для 
реализации на территории, части 
территории Ильинского городского 
округа

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
для участия в конкурсном отборе 

деревня Садки 
(наименование населенного пункта)

1 Наименование проекта для участия в 
конкурсном отборе(далее - Проект)

«Приобретение новой мебели для 
Садковской библиотеки»

2 Финансирование Проекта: 360 000,00

2.1 стоимость Проекта, из них: 301 928,42

2.1.1 средства бюджета Пермского края (не 
более 90% от стоимости Проекта)

58 071,58

2.1.2 средства местного бюджета (не менее 
10% от стоимости Проекта), из них:

22 071,58

2.1.2.1 собственные средства местного 
бюджета (не менее 5% от стоимости 
Проекта)

36 000,00

2.1.2.2 денежные средства граждан 360 000,00

2.1.2.3 денежные средства индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц

-

3 Сведения об инициаторе Проекта (необходимо заполнить одну из предложенных строк 
3.1-3.4):

3.1 инициативная группа жителей 
численностью не менее десяти 
граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и 
проживающих на территории 
соответствующего муниципального 
образования, с указанием количества 
человек, ФИО, даты рождения

Количество человек 10
1. Мансурова Инна Васильевна., 29.03.1967
2. Лобанова Алла Валентиновна 05.10. 1957
3.Куруц Татьяна Владимировна 20.01.1965
4. Рогожникова Александра Захаровна 
30.05.1947
5. Гилева Любовь Павловна 20.01.1951
6. Гилева Ольга Ивановна 27.01.1967
7. Лобанова Татьяна Федоровна 20.06.1969
8. Зырянова Ольга Петровна 27.11.1986
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9. Масленникова Татьяна Михайловна 
30.12.1967
10. Рогожникова Наталия Ивановна 
30.03.1984

3.2 орган территориального 
общественного самоуправления (далее 
- ТОС), с указанием наименования 
ТОС

3.3 староста соответствующего сельского 
населенного пункта, с указанием 
реквизитов решения 
представительного органа 
муниципального образования о 
назначении и ФИО старосты

3.4 иные лица, осуществляющие 
деятельность на территории 
соответствующего муниципального 
образования, с указанием реквизитов 
решения представительного органа 
муниципального образования, которым 
предоставлено право выступить 
инициатором Проекта

4 Адрес размещения Проекта:

4.1 городской округ Ильинский городской округ

4.2 населенный пункт Деревня Садки

4.3 улица, номер дома (при наличии) Дениса Лузина, 20

5 Вопрос местного значения (далее - ВМЗ), 
в рамках которого реализуется Проект в 
соответствии со статьёй 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЭ 
"Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации" (указать номер пункта и 
полное наименование ВМЗ)

п.17 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: создание условий 
для организации досуга и обеспечения 
жителей муниципального, городского округа 
услугами организаций культуры.
п.16 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»: организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек муниципального, 
городского округа;

6 Описание Проекта:

6.1 суть проблемы, на решение которой 
направлен Проект

Садковская библиотека (отдел 
обслуживания) -  одно из библиотечных
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подразделений в Ильинском городском 
округе, ежегодно библиотеку посещают 
более трех тысяч человек. На базе отдела 
проводятся различные мероприятия, в том 
числе и семейные.
Помещения библиотеки отремонтированы, 
но мебель не менялась более тридцати лет. 
Поэтому библиотека выглядит не уютной и 
не привлекательной для посетителей. 
Стеллажи для литературы вышли из строя. В 
соответствии с современными требованиями 
и созданием уютного библиотечного 
пространства необходима замена старой 
мебели на новую.

6.2 описание ожидаемого результата 
(ожидаемых результатов) реализации 
Проекта

Будет создано комфортное для посетителей 
библиотечное пространство, в том числе и 
для детей. Реализация проекта позволит 
сделать библиотеку уютнее и 
привлекательнее для посетителей. В 
конечном итоге, она должна стать центром 
притяжения детей и подростков, их 
родителей, а значит, быть современной и 
интересной.

6.3 планируемые сроки реализации 
Проекта (не более 1 года)

До 30 сентября 2023 года.

7 Сведения о смете Проекта (проставить символ "V” в строках 7.1 и (или) 7.2):

7.1 унифицированная форма локально
сметного расчета

7.2 смета по форме согласно приложению 
3 к Порядку <4>

V

7.3 основные виды работ, 
предусмотренные сметой Проекта 
(укрупненно)

1.Приобретение мебели: кафедра, столы, 
стулья, стеллажи, детский уголок

8 Сведения о поддержке Проекта:

8.1 количество участников схода, 
собрания или конференции граждан, в 
том числе собрания или конференции 
граждан по вопросам осуществления 
ТОС, на котором обсуждался Проект, 
человек

24

8.2 количество граждан, принявших участие в обсуждении Проекта в соответствии с 
результатами опроса граждан (при наличии), из них:

8.2.1 количество граждан, поддержавших 
Проект, в соответствии с 
результатами опроса граждан,

24
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человек

8.2.2 количество граждан, не 
поддержавших Проект, в 
соответствии с результатами опроса 
граждан, человек

8.3 количество граждан, поддержавших 
Проект, в соответствии с подписными 
листами (при наличии), человек

31

8.4 количество благополучателей Проекта, из них:

8.4.1 прямые благополучатели, человек
<1>

200

8.4.2 косвенные благополучатели, 
человек <2>

3500

8.5 количество граждан, 
зарегистрированных на территории 
населенного пункта или его части на 
01 января года направления Проекта на 
конкурс, человек

310

8.6 количество граждан, постоянно 
проживающих на территории 
населенного пункта или его части на 
01 января года направления Проекта на 
конкурс, человек

273

9 Добровольное (волонтерское) участие граждан в реализации Проекта:

9.1 количество привлеченных 
добровольцев (волонтеров), человек

6

9.2 виды работ, выполняемых 
добровольцами (волонтерами)

1. Разборка и вынос старой мебели, 
книжного фонда
2.Расстановка мебели, книжного фонда

10 Сведения для оценки Проекта в соответствии с требованиями, указанными в критериях 
оценки Проектов согласно приложению 1 к Порядку (проставить символ "V" в строках 
10.1-10.6 при наличии сведений)

10.1 прилагается видеозапись с собрания или 
конференции граждан, в том числе 
собрания или конференции граждан по 
вопросам осуществления ТОС, 
соответствующая требованиям, 
указанным в подпункте 2 пункта 3.3 
Порядка

V

10.2 прилагается копия (либо оригинал) 
листовки, объявления, брошюры, 
буклета по продвижению Проекта,

V
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размещенных на информационном 
стенде распространенных среди 
жителей, соответствующих 
требованиям, указанным в подпункте 3 
пункта 3.3 Порядка

10.3 прилагается копия (либо оригинал) 
публикации статей в средствах 
массовой информации (далее - СМИ) по 
продвижению Проекта (в случае если 
СМИ в электронном виде, прилагается 
скриншот опубликованных материалов 
по продвижению Проекта с указанием 
ссылки в информационно- 
телекоммуникационной сети 
"Интернет")

V

10.4 прилагается скриншот опубликованных 
материалов по продвижению Проекта 
на официальном сайте Ильинского 
городского округа с указанием ссылки в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

V

10.5 прилагается скриншот опубликованных 
материалов по продвижению Проекта в 
социальных сетях с указанием ссылки в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

V

10.6 прилагается дизайн- 
проект/чертеж/эскиз/схема Проекта

V

11 Заполняется в случае, если Проект направлен для участия в конкурсном отборе 
Проектов ТОС (проставить "V" в строках 11.1-11.2 (при наличии сведений))

11.1 прилагаются соответствующие 
материалы, подтверждающие 
освещение деятельности органов ТОС в 
СМИ за предыдущий и (или) текущий 
год, и (или) документы с указанием 
ссылок в информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

11.2 прилагаются копии документов, 
подтверждающих достижения органов 
ТОС за предыдущий и (или) текущий 
год
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Согласовано:

Представитель инициатора Проекта

" / / " Ш&ПгёЬ? 2ол£ г.

Сведения об инициаторе Проекта:

(ФИО представителя инициативной группы, председателя ТОС, старосты сельского 
населенного пункта или иного уполномоченного лица)

Контактный телефон: <f ___________________
e-mail

<1> Жители, которые регулярно будут пользоваться результатами Проекта, жители близлежащей 
к месту размещения Проекта территории.

<2> Жители, которые периодически, несколько раз в год будут пользоваться результатами 
Проекта, граждане, не проживающие на постоянной основе на близлежащей к месту размещения 
Проекта территории.

/Мансурова И.В./ 
(ФИО)



Приложение 3 
к Порядку проведения конкурсного 

отбора инициативных проектов 
для реализации на территории, части 

территории Ильинского городского
округа

СМЕТА
расходов на приобретение товаров/оказание услуг 

«Приобретение новой мебели для Садковской библиотеки»
(наименование инициативного проекта)

N
п/п

Наименование работ и 
затрат

Ед.
измерения

Кол-во Цена за 
единицу

(руб)

Полная
стоимость

(руб)

1 2 3 4 5 6

1 Приобретение (оказание), в 
том числе:

1.1 товары (указать полное 
наименование)

Стол-кафедра Шт. 2 17100,00 34200,00

Стеллаж двухсторонний с 
угловыми полками

Шт. 6 7700,00 46200,00

Угловые полки Шт. 2 5100,00 10200,00

Стеллаж односторонний Шт. 10 7000,00 70000,00

Шкаф стеллажный 
трехсторонний

Шт. 1 11000,00 11000,00

Каталожный стеллаж Шт. 1 30200,00 30200,00

Стол журнальный Шт. 1 7500,00 7500,00

Стол компьютерный Шт. 1 9000,00 9000,00

Стулья венские Шт. 30 1850,00 55500,00

Тумба сервисная с 
ящиками

Шт. 2 11200,00 22400,00

Пуф «Квадро» Шт. 4 2500,00 10000,00

Стеллаж «Антошка» Шт. 1 19400,00 19400,00

Стол «Эллипс» Шт. 1 4800,00 4800,00

Шкаф для бумаг со стеклом Шт. 1 10100,00 10100,00

Вешалка-стойка «Корона» Шт. 5 2100,00 2100,00

3 ИТОГО: 360 000,00
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£ ПО;тфб

М
А  у в а с  ещ ё не 
родился проект?

с. 5 »

Встреча жителей 
двух деревень.

с. 6 »

Кому строить 
забо р?

с. 10 »

700 человек. Имеется на- устройство круглых сбор- 
сосная станция, которая не ных железобетонных кана- 
может работать к полную лизацпопных колодцев.

двинули на обсуждение про
ект «Ремонт водопроводных 
сетей в д. Новой Каменке». 
Целью проекта является ор
ганизация бесперебойной 
подачи воды в дома деревни.

обходимо собрать с населе
ния 75 350.15 рублей.

В результате реализации 
проекта жители Новой Ка
менки будут обеспечены бес
перебойной подачей воды.

телей других населённых 
пунктов, которые пользуют
ся подои из водопровода Но
во)! Каменки.

Спасибо всем, кто с 
нами!

Создадим уют и комфорт
Инициативная группа де

ревни С'адкн просит поддер
жать проект инициативного 
бюджетирования «Приобре
тение новой мебели для Сад- 
ковской библиотеки». Цель 
проекта: создать современ
ное. уютное и комфортное 
библиотечное пространство

для посетителей библиоте
ки. Стоит задача заменить 
старую мебель на новую, 
современную, обустроить 
детскую зону и зону семей
ного чтения.

Справки по телефону: 
(34276)9-36-21 (Мансурова 
Инна Васильевна, руково
дитель инициативной груп
пы).

Для детей и родителей
Инициативная группа по

сёлка Ильинского просит 
поддержать про
ект инициативно
го бюджетирова
ния «Библиотека 
без границ» (ре
монт детской биб
лиотеки поселка 
Ильинского). Цель 
проекта: создать
современное, ком
фортное и уютное 
библиотечное про
странство для де
тей и подростков, а

также их родителей. Для это
го необходимо обустроить

подвесные потолки, выров- 
нить и окрасить стены, вы- 
ровнить цементной стяжкой 
полы, уложить линолеум и 
плинтус), заменить межком- 

натиыс двери, а так
же провести зониро
вание помещений, 
обустроить детские, 
подростковые зоны и 
зону семенного чте
ния.

Справляться по 
вопросам проекта 
можно но телефону 
(34276) 9-13-53 (Килу- 
нина Етена Викторов
на, руководитель ини
циативной фуппм).

Шаг в цивилизацию
Инициативная груп

па граждан села Дмитри
евского приглашает всех 
жителей села н близлежа
щих деревень к участию 
г. проекте инициативного 
бюджетирования «Ремонт 
санузла в Посадском Доме 
культуры».

Проблема состоит в

В результате реализации 
проекта санузел будет со
ответствовать требованию 
времени комфорт и без
опасность. что в свою оче
редь повлечёт повышение 
посещаемости мероприя
тий в Доме культуры. Стои
мость проекта -  626967,14 
руб.

•а

Так не должно быть Так будет

том, что санузел не соот
ветствует санитарно-гиги
еническим нормам -  это и 
неприятный, отпугиваю
щий людей запах в здании, 
и определённая опасность 
для посетителей.

В стиле
Инициативная группа 

жителей д. Посс*р прини-

Предполагается про
вести следующие виды 
работ: установка унитаза, 
умывальника с подводкой 
воды, прокладка канализа
ции, замена полового по
крытия и двери.

модерн
и близлежащих деревень: 
приобретена новая библи-

Для страны дети умные в ш ы
■ На базе Чермоэсхой средней школы им. Виктора Ершова состоялось торжественное 

открытие центра «Точка роста»
Ч*» такое точка роежо?
1 оха нужна

в наш*' '«мк’ 'КПЖ1Г'Я- 
,4 чтоЛВКЯР*"

I'UfibK' (ШЖНМ’Делл ».«и« Нв&декгхки.

Порзого сентября 2022 созданного в рамках робототехники, оснащбн- ния Пермского края Дмя-
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Для детей и родителей
Инициативная группа по- также их родителей. Для это- 

сёлка Ильинского просит го необходимо обустроить 
поддержать про- 
ект инициативно
го бюджетирова
ния «Библиотека 
без границ» (ре
монт детской биб
лиотеки посёлка 
Ильинского). Цель 
проекта: создать
современное, ком
фортное и уютное 
библиотечное про-

подвесные потолки, выров
нять и окрасить стены, вы
ровнять цементной стяжкой 
полы, уложить линолеум и 
плинтус), заменить межком- 

натные двери, а так
же провести зониро
вание помещений, 
обустроить детские, 
подростковые зоны и 
зону семейного чте
ния.

Справляться по 
вопросам проекта 
можно по телефону 
(34276) 9-13-53 (Килу- 
нина Елена Викгоров-
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Веем, кто с нами!
В деревне Новой 

Каменке в'этом году 
жители не раз соби
рались для обсужде
ния проблемы водо
снабжения, которая 
стала объектом раз
говоров. ~На некото
рых улицах в жар
кую погоду совсем 
не поступала вода в 
дома. Думали недол
го: решили поучаствовать в 
конкурсе проектов инициа
тивного бюджетирования.

Так, мы, инициативная 
группа жителей в количестве 
десяти человек во главе с де
путатом Думы Ильинского 
городского округа Екатери
ной Юрьевной Гилиной, вы
двинули на обсуждение про
ект «Ремонт водопроводных 
сетей в д. Новой Каменке». 
Целью проекта является ор
ганизация бесперебойной 
подачи воды в дома деревни.

Работы, которые необхо
димо провести для реали
зации проекта, следующие: 
отремонтировать уличный 
водопровод, заменить ста
рые водопроводные трубы, 
установить новые колодцы. 
Общая стоимость проекта 
составит 753 501,49 рублей. 
Для реализации проекта не
обходимо собрать с населе
ния 75 350,15 рублей.

В результате реализации 
проекта жители Новой Ка
менки будут обеспечены бес
перебойной подачей воды.

Ремонт сетей водоснабжения 
повысит качество и надёж
ность предоставления услуг 
водоснабжения,. сократит 
расходы на текущее обслу
живание сетей и исключит 
потерю воды из водопрово
дной сети.

Для участия в отборе 
также провели собрание, 
которое было назначено 

Думы Ильин
ского городского округа от 
17.08,2022 г. № 49-276-6,0- 
01-07 «О назначении собра
ний граждан в Ильинском 
городском округе» с учётом 
наших предложений.

На собрание собрались 
неравнодушные жители, все 
они поддержали эту идею, 
проголосовав единогласно.

Также просим поддер
жать нашу инициативу жи
телей других населённых 
пунктов, которые пользуют
ся водой из водопровода Но
вой Каменки.

Спасибо всем, кто с 
нами!

Создадим уют и комфорт
Инициативная группа де

ревни Садки просит поддер
жать проект инициативного 
бюджетирования «Приобре
тение новой мебели для Сад- 
ковской библиотеки». Цель 
проекта: создать современ
ное, уютное и- комфортное 
библиотечное пространство

для посетителей библиоте
ки. Стоит задача заменить 
старую мебель на новую, 
современную, обустроить 
детскую зону и зону семей
ного чтения.

Справки по телефону: 
(34276) 9-36-21 (Мансурова 
Инна Васильевна, руково
дитель инициативной груп
пы).
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Визуальное представление проекта
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Приложение 4 
к Порядку проведения конкурсного 

отбора инициативных проектов 
для реализации на территории, части 

территории Ильинского городского
округа

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я, Мансурова Инна Васильевна,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных и дата рождения)

документ, удостоверяющий личность 57 11 846778 выдан Отделением УФМС 
России по Пермскому краю в Ильинском районе 24.04.2012

(серия, номер документа, кем и когда выдан)

зарегистрированный(-ая) по адресу: Пермский край Ильинский район 
деревня Садки, ул. Ветеранов, 22, в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ мО персональных данных” даю свое 
согласие администрации Ильинского городского округа на обработку моих 
персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, данные паспорта гражданина Российской Федерации, адрес 
регистрации, адрес электронной почты, номер контактного телефона, 
предоставляемых мною в соответствии с муниципальными правовыми 
актами и нормативными правовыми актами Пермского края для участия в 
конкурсных отборах инициативных проектов.

Согласен (согласна) на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 
части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва его 
мной в письменной форме. * /

М  м .  /
(дата) (подпись) (расшйфровка подписи)



Приложение 4 
к Порядку проведения конкурсного 

отбора инициативных проектов 
для реализации на территории, части 

территории Ильинского городского
округа

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

я, о  я / а  / / & ,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных и дата рождения) ^

документ, удостоверяющий личность 6d_J_ <so3
Р /5 9 )  -

(серия, номер документа, кем и когда выдан)

зарегистрированный(-ая) по адресу: Пермский край Ильинский район 
деревня Садки ул. в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных" даю свое согласие администрации Ильинского городского округа 
на обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, данные паспорта гражданина Российской 
Федерации, адрес регистрации, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона, предоставляемых мною в соответствии с 
муниципальными правовыми актами и нормативными правовыми актами 
Пермского края для участия в конкурсных отборах инициативных проектов.

Согласен (согласна) на совершение действий, предусмотренных пунктом 
3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва его 
мной в письменной форме.

0■  р з.  Ж  4  . /
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 4 
к Порядку проведения конкурсного 

отбора инициативных проектов 
для реализации на территории, части 

территории Ильинского городского
округа

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я, Pu4CCL> £ 1  Л  /9Я6 ? />
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных и дата рождения)

документ, удостоверяющий личность

* '  с£/ / ) - Д э  № .Р З .< & ¥ У , ^
(серия, номер документа, кем и когда выдан)

зарегистрированный(-ая) по адресу: Пермский край Ильинский район 
деревня Садки ул. *т }д~Ик%- 'f в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных" даю свое согласие администрации Ильинского городского округа 
на обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, данные паспорта гражданина Российской 
Федерации, адрес регистрации, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона, предоставляемых мною в соответствии с 
муниципальными правовыми актами и нормативными правовыми актами 
Пермского края для участия в конкурсных отборах инициативных проектов.

Согласен (согласна) на совершение действий, предусмотренных пунктом 
3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва его 
мной в письменной форме. .

&  0Q. ё£>£1_____________ / O ji З м к Ж 'Ф * ' /
(дата) ((дедщ сь) (расшифровка подписи)



Приложение 4 
к Порядку проведения конкурсного 

отбора инициативных проектов 
для реализации на территории, части 

территории Ильинского городского
округа

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных и дата рождения)

документ, удостоверяющий личность &/ У

* Ж  Ж  iM L
(серия, номер документа, кем и когда выдан)

зарегистрированный(-ая) по адресу: Пермский край Ильинский район 
деревня Садки ул. в соответствии со статьей 9
Федерального закона от z7 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных" даю свое согласие администрации Ильинского городского округа 
на обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, данные паспорта гражданина Российской 
Федерации, адрес регистрации, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона, предоставляемых мною в соответствии с 
муниципальными правовыми актами и нормативными правовыми актами 
Пермского края для участия в конкурсных отборах инициативных проектов.

Согласен (согласна) на совершение действий, предусмотренных пунктом 
3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва его 
мной в письменной форме.

/3 .00  ___________ cjTJ_  /
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 4 
к Порядку проведения конкурсного 

отбора инициативных проектов 
для реализации на территории, части 

территории Ильинского городского
округа

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

я , ■lU'JM:.
(фамилия, имя. отчество субъекта персональных данных^ дата рождения)

документ, удостоверяющий личность 3 - '-Уя? У ■тг‘~-
. i f  Л̂ _ s.-

Д г '  O f  Ш У  *
(серия, номер документа, кем и когда выдан)

зарегистрированный(-ая) но адресу: Пермский край Ильинский район 
деревня Садки ул. МСШбСй •/trtfrCJftf 7̂ в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных" даю свое согласие администрации Ильинского городского округа 
на обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, данные паспорта гражданина Российской 
Федерации, адрес регистрации, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона, предоставляемых мною в соответствии с 
муниципальными правовыми актами и нормативными правовыми актами 
Пермского края для участия в конкурсных отборах инициативных проектов.

Согласен (согласна) на совершение действий, предусмотренных пунктом 
3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва его 
мной в письменной форме.

/Я  V&.  9й /
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 4 

к Порядку проведения конкурсного 
отбора инициативных проектов 

для реализации на территории, части 
территории Ильинского городского

округа

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных и дата рождения) ^ ^ -
документ, удостоверяющий личность __________________

V/’U c J u e ^ e / j f 4 /  А Л а Л о  #— ^ ^  ^
^ феерия, номер документа, кем и когда выдан)

зарегистрированный(-ая) по адресу: Пермский край Ильинский район 
деревня Садки в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных" даю свое согласие администрации Ильинского городского округа 
на обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, данные паспорта гражданина Российской 
Федерации, адрес регистрации, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона, предоставляемых мною в соответствии с 
муниципальными правовыми актами и нормативными правовыми актами 
Пермского края для участия в конкурсных отборах инициативных проектов.

Согласен (согласна) на совершение действий, предусмотренных пунктом 
3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва его 
мной в письменной форме.

№, 09. cUjQd&y_________^ 4 ^ ^ - _______
(дата) ^  (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 4 
к Порядку проведения конкурсного 

отбора инициативных проектов 
для реализации на территории, части 

территории Ильинского городского
округа

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных и дата рождения) 

документ, удостоверяющий личность _______ __________

(серия, номер документа, кем и когда выдан)

зарегистрированный(-ая) по адресу: Пермский край Ильинский район 
деревня Садки ул. соответствии со статьей 9
Федерального закона от 2/ июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных" даю свое согласие администрации Ильинского городского округа 
на обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, данные паспорта гражданина Российской 
Федерации, адрес регистрации, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона, предоставляемых мною в соответствии с 
муниципальными правовыми актами и нормативными правовыми актами 
Пермского края для участия в конкурсных отборах инициативных проектов.

Согласен (согласна) на совершение действий, предусмотренных пунктом 
3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва его 
мной в письменной форме.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 4 
к Порядку проведения конкурсного 

отбора инициативных проектов 
для реализации на территории, части 

территории Ильинского, городского
округа

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

я ,  Р р и ж еМ А еЛ # /#
(фамилия, имя, отчество субъекта персомшьных данных и дата рождения)

документ, удостоверяющий личность 

- /

(серия, номер документа, кем и когда выдан)

зарегистрированный(-ая) по адресу: Пермский край Ильинский район 
деревня Садки ул.ШцуЖкМХФКщ? Ц- г}/ в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ ”0  персональных 
данных" даю свое согласие администрации Ильинского городского округа 
на обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, данные паспорта гражданина Российской 
Федерации, адрес регистрации, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона, предоставляемых мною в соответствии с 
муниципальными правовыми актами и нормативными правовыми актами 
Пермского края для участия в конкурсных отборах инициативных проектов.

Согласен (согласна) на совершение действий, предусмотренных пунктом 
3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва его 
мной в письменной форме.

/3 .0 0 . Л Ш _________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 4 
к Порядку проведения конкурсного 

отбора инициативных проектов 
для реализации на территории, части 

территории Ильинского городского
округа

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

^ ^ г ^ ^ и я ," и м я , отчество субъекта персональных данных и деторождения) -Т'& бГЗ
документ, удостоверяющий личность /Z- _______ __________

U -^f S t- о

<^00^7 /yba^-'O две? ~*s уб у  #S. .

(y ^  (серия, номер документа, кем и когда выдан)

зарегистрированный^ая) по адресу: Пермский край Ильинский район
деревня Садки ул. /0^* ______ в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 ик5ля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных" даю свое согласие администрации Ильинского городского округа 
на обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, данные паспорта гражданина Российской 
Федерации, адрес регистрации, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона, предоставляемых мною в соответствии с 
муниципальными правовыми актами и нормативными правовыми актами 
Пермского края для участия в конкурсных отборах инициативных проектов.

Согласен (согласна) на совершение действий, предусмотренных пунктом 
3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва его 
' мной в письменной форме.

(дата)

Г'Ч
\



Приложение 4 
к Порядку проведения конкурсного 

отбора инициативных проектов 
для реализации на территории, части 

территории Ильинского городского
округа

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я, Рогожникова Наталия Ивановна,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных и дата рождения)

документ, удостоверяющий личность Паспорт 5715 344755 выдан
Отделением УФМС России по Пермскому краю в Ильинском районе 
09.07.2015

(серия, номер документа, кем и когда выдан)

зарегистрированный(-ая) по адресу: Пермский край п. Ильинский, ул. 
Теплоуховых, 35-1, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. N 152-ФЗ пО персональных данных" даю свое согласие 
администрации Ильинского городского округа на обработку моих 
персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, данные паспорта гражданина Российской Федерации, адрес 
регистрации, адрес электронной почты, номер контактного телефона, 
предоставляемых мною в соответствии с муниципальными правовыми 
актами и нормативными правовыми актами Пермского края для участия в 
конкурсных отборах инициативных проектов.

Согласен (согласна) на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 
части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва его 
мной в письменной форме.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)



г а р а н т и й н о е  п и с ь м о
по участию в проекте 

«Приобретение новой мебели для Садковской библиотеки»

Я, Мансурова Инна Васильевна, гарантирую в случаи победы п р о е ю  

«Приобретение новой мебели для Садковской библиотеки», собрагь Ь 

населения на его реализацию сумму 36 ООО рублей (тридцать пять т ^ ч  

рублей) до 01.04 2023 года.

14.09.2022 года А/> И.В. Мансур Ж е



и и и  «ьарт»
г. П ерм ь, ул. Ч к алов а, 7, оф. 38 
Т ел/ф акс: (342) 249-72-64; 271-72-43  
Эл. адрес: info@ bart59.ru_____________________

15.08.2022г.
Спецификация товара, Ильинский ГО, д. Садки

№ Наименование Кол во Цена, руб. Сумма, руб.
1 Стол-кафедра

1600*500*1000 (ш/г/в/) Цвет-орех или ольха
2 17100 34200

2 Стеллаж двухсторонний с угловыми полками 
1000*450*2000 (ш/г/в/)
Цвет - орех или ольха не сильно темные

6 7700 46200

о3 Угловые полки к двухстороннему стеллажу 
450*250*2000 (ш/г/в/) на абонемент или ольха не сильно 
темные

2 5100 10200

4 Стеллаж односторонний 
1000*250*2000 (ш/г/в/)
Цвет - орех или ольха не сильно темные

10 7000 70000

5 Шкаф стеллажный трехсторонний 
850*450*2000 (ш/г/в/)
Цвет - орех или ольха не сильно темные

1 11000 11000

6 Каталожный стеллаж небольшой Цвет -  орех или ольха 
не сильно темные 1000*480*1300 (ш/г/в/) На 12 ящиков

1 30200 30200

7 Стол журнальный 1 7500 7500

8 Стол компьютерный 1 9000 9000

9 Стулья венские 30 1850 55500
10 Тумба сервисная с ящиками 2 11200 22400

11 пуф "Квадро" 4 2500 10000
12 Стеллаж "Антошка" 2000*300*1400 (ш/г/в 1 19400 19400
13 Стол регулируемый "Элипс" столешница ЛДСП (цветн.), 

Размер: 800/560*560*400-580
1 4800 4800

14 Шкаф для бумаг со стеклом 800*400*2000 (ш/г/в/) Цвет 
-орех или ольха

1 10100 10100

15 Вешалка-стойка Корона 5 2100 10500
ИТОГО: 360000

Д о ст а вка  и сб ор к а  т овара осущ ест вл я ет ся  си л а м и  и за сч ет  П о с т а в щ и к а !

Директор ООО «Барт» М.В. Филяев

mailto:info@bart59.ru


ПРОТОКОЛ
собрания жителей деревни Садки Ильинского городского округа

Дата проведения собрания: 25 августа 2022 г.

Адрес проведения собрания: дом культуры, д. Садки, ул. Дениса Лузина 20,

Время начала собрания: 1 час. 00 мин.
Время окончания собрания: 12 час.00 мин.

Участники собрания:
Количество граждан -  24 чел.
На собрании присутствовали:
- Иванцев Александр Павлович - начальник Сретенского территориального отдела 
администрации Ильинского городского округа.

П овест ка собрания:
1. Выборы председателя и секретаря собрания
2. Об участии в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования (А.П.Иванцев)
3. Обсуждение инициативных проектов

1. СЛУШАЛИ
А.З.Рогожникову -  председателя Совета ветеранов:
Предложила избрать:
председателем собрания -  Любовь Павловну Гилёву 
секретарем собрания Аллу Валентиновну Лобанову

Голосовали:
ЗА-2 4  
ПРОТИВ -  о 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0 
Решили:
Избрать председателем собрания Л.П.Гилёву, 
секретарем собрания А.В. Лобанову

2. СЛУШАЛИ
А.П. Иванцева:
Он рассказал, в чём заключается инициативное бюджетирование, как подать заявку на участие 
в этом конкурсе. Разъяснил, как проходит процедура конкурсного отбора, каковы критерии 
оценки проектов.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению 
ЗА -  24 
ПРОТИВ -  о 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0

3. СЛУШАЛИ
И.В.Мансурову - заведующую сельской библиотекой. Она озвучила тему «Приобретение 
новой мебели для Садковской библиотеки, цели и задачи данного инициативного проекта, 
актуальность выбранной темы. В ходе проекта предполагается полностью заменить старую 
мебель на новую, более современную. Приобрести стеллажи, стол-кафедру, каталожный 
стеллаж, компьютерный стол, журнальный стол, стеллаж «Антошка» для детской зоны, пуфы, 
шкаф для документов, тумбу сервисную, стол и стулья. Кром того предполагается приобрести

1



копировальную технику для предоставления услуг населению, проектор.
Примерная стоимость проекта по смете составит 350 ООО рублей

Сегодня необходимо определиться, поддерживаем ли мы данный проект. Прошу 
присутствующих проголосовать за поддержку проекта.

ВЫСТУПИЛИ:
Татьяна Владимировна Куруц -  депутат, директор ГКУСО ПК ЦПД Ильинского района:
Она предложила поддержать инициативу, обратила внимание на то, что это наш первый опыт, 
поэтому одобрение односельчан и их материальное участие очень важно.
Ольга Ивановна Гилёва -  заведующая Центром помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей. Она одобрила данный проект, отметила неравнодушие жителей к дальнейшей 
судьбе нашей деревни.

Валентина Сергеевна Поносова -  ветеран педагогического труда:
Проект нужно поддержать, в деревне ещё много проблем и за нас их никто решать не будет

Инна Васильевна Мансурова предложила следующий состав инициативной группы для работы 
над проектом:

Инициативная группа:
1.Мансурова И В. £9.03>№€>Ч
2. Лобанова А.В.05.10.1957 г.р.
3. Куруц Т В. 20.01.1965
4. Рогожникова А.3.06.05.1947
5. Гилёва Л.П. 20.01.1951 
56. Гилёва О.И.27.01.1967
7. Лобанова Т.Ф.20.06.1969
8. Зырянова О.П.27.11.1986
9. Масленникова Т.М.30.12.1967
10. Рогожникова Н.И. ЗО.О^к 4?3<§Ч

ГОЛОСОВАЛИ за направление проекта для участия в муниципальном конкурсном отборе

ЗА-24  
ПРОТИВ -  о 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0

/
Иванцев А.П.

Лобанова А.В.

2



Подписной лист 
Проект «Приобретение новой мебели для 

Садковской библиотеки»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество дата подпись
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