
Протокол 
собрания инициативной группы 

ООШ п. Великий Октябрь 
о направлении проекта "Лингафонный кабинет - в сельскую школу!" на 

Волгоградский областной конкурс проектов местных инициатив в 2022 году 
по номинации "Детское" инициативное бюджетирование" 

"04" апреля 2022г. 
10 час. 00 мин. 

Присутствовали: 12 чел. 

Собрание инициативной группы проводится по адресу: пос. Великий 
Октябрь, ул. Школьная, д. 24. 
Собрание инициативной группы созвано по инициативе Совета обучающихся 
школы 
Открывает и ведет собрание Шелухина Ирина Владимировна 

(фамилия, имя, отчество) 
Секретарь собрания: Черноусова Ольга Николаевна 

(фамилия, имя, отчество) 

Повестка дня: 
1. Принятие решения по вопросу направления проекта, инициированного 
обучающимися школы, на Волгоградский областной конкурс проектов 
местных инициатив в 2022 году по номинации "Детское" инициативное 
бюджетирование" 
2. Принятие решения об утверждении перечня оборудования, которое 
требуется закупить в рамках мероприятий по проекту "Лингафонный кабинет 
- сельским школьникам". 
3. Принятие решения о размере доли софинансирования населения, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей . 
4. Принятие решения о порядке и сроках сбора средств на софинансирование 
проекта для участия в Волгоградском областном конкурсе проектов местных 
инициатив в 2022 году. 
5. Назначение руководителя инициативной группы для курирования 
инициативного проекта и подачи заявки на участие Волгоградский областной 
конкурс проектов местных инициатив в 2022 году по номинации "Детское" 
инициативное бюджетирование" и заключения с администрацией 
Среднеахтубинского района договора о софинансировании проекта. 

Решения по повестке дня: 
1. По первому вопросу слушали Шелухину Ирину Владимировну, педагога-
организатора школы, который(ая) предложил(а) подать заявку на 
Волгоградский областной конкурс проектов местных инициатив в 2022 году 
по номинации "Детское" инициативное бюджетирование" по проекту 
"Лингафонный кабинет - сельским школьникам". 



Голосовали: 
ЗА - 12 чел. 
ПРОТИВ - 0 чел. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 чел. 
Решение принято. 

2. По второму вопросу слушали Грабовскую Марину Николаевну, учителя 
физики, математики, который(ая) предложил(а) перечень оборудования, 
которое требуется закупить в рамках мероприятий по проекту "Лингафонный 
кабинет - сельским школьникам". 
Голосовали: 
ЗА - 12 чел. 
ПРОТИВ - 0 чел. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 чел. 
Решение принято. 

3. По третьему вопросу слушали Плаксину Ольгу Николаевну, учителя 
географии, химии, которая предложила размер доли софинансирования 
населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
в денежной форме - пятнадцать тысяч рублей, 
в процентном соотношении к общей стоимости проекта - 5%. 
Голосовали: 
ЗА - 12 чел. 
ПРОТИВ - 0 чел. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 чел. 
Решение принято. 

4. По четвертому вопросу слушали Никифорову Татьяну Михайловну, 
учителя математики, которая доложила о порядке и сроках сбора средств на 
софинансирование проекта для участия в Волгоградском областном конкурсе 
проектов местных инициатив в 2022 году по номинации "Детское" 
инициативное бюджетирование" по проекту "Лингафонный кабинет -
сельским школьникам". 
Голосовали: 
ЗА - 12 чел. 
ПРОТИВ - 0 чел. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 чел. 
Решение принято. 

5. По пятому вопросу слушали Лагутина Виктора Дмитриевича, директора 
школы, который предложил назначить руководителем инициативной группы 
для курирования инициативного проекта и подачи заявки на участие 
Волгоградский областной конкурс проектов местных инициатив в 2022 году 
по номинации "Детское" инициативное бюджетирование" и заключения с 



администрацией Среднеахтубинского района договора о софинансировании 
проекта Шелухину Ирину Владимировну. 
Голосовали: 
ЗА - 12 чел. 
ПРОТИВ - 0 чел. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 чел. 
Решение принято. 

Приложение: лист регистрации участников собрания на 1 л. в 2-х экз. (с 
обязательным указанием суммы пожертвований от каждого участника 
собрания). 

Руководитель 
инициативной группы 

(подпись) ' 

Секретарь собрания 
(подпись) 


