
Трехсторонняя территориальная комиссия 
по регулированию социально -  трудовых отношений 
в муниципальном образовании Верещагинский 
городской округ Пермского края

ПРОТОКОЛ 
23.06.2022 № 2 
г.Верещагино, ул.Ленина, 26

Председатель: Нохрин Д.А. 
Секретарь: Чуракова О.А.

Всего членов - 22 человека 
Присутствовали -  17 человек

Члены комиссии:

от администрации Верещагинского городского округа Пермского края:
1. Юрков Е.П.

2. Чуракова О.А.

3. ТютиковаИ.Г.

Пеленёва Е.А.

5. ПолитоваГ.В.

6. Мальцева Е.В.

7. Сальникова Е.А.

- заместитель главы администрации городского округа, 
начальник Управления жилищно -  коммунального 
хозяйства и инфраструктуры;

начальник отдела экономического развития 
администрации Верещагинского городского округа 
Пермского края;
- начальник юридического отдела администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края;
- заместитель начальника Управления имущественных, 
земельных и градостроительных отношений 
администрации Верещагинского городского округа 
Пермского края;
- начальник отдела культуры, молодежи и спорта 
администрации Верещагинского городского округа 
Пермского края;

начальник отдела образования администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края;

ведущий специалист отдела общественной 
безопасности администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края;

от профсоюзов:
8. Лукиных Ю.А.

9. Мелехина О.А.

10. Мелехина О.П.
11. Яковлева И.Н.

12. Калинина Л.В.

-председатель координационного совета организации 
профсоюзов Верещагинского городского округа; 
-председатель профсоюзного комитета в сфере 
здравоохранения;
-председатель профсоюзного комитета госучреждений; 
-председатель профсоюзного комитета в сфере 
образования;
- председатель профсоюзного комитета в сфере



13. Анферов С.А.

от работодателей:
14. Черемных И.В.

15. Шестаков В.И.

16. Кутявин М.В.

17. Лапехин C.J1.

культуры;
Председатель профкома АО «Верещагинский ГТРМЗ 
«РЕМПУТЬМАШ»;

специалист территориального отдела по 
Верещагинскому району ГКУ «Центр занятости 
населения Пермского края»;
- главный врач ГБУЗ ПК «Верещагинская центральная 
районная больница»;
-директор МУП «Верещагинские водоканализационные 
сети»;
- директор МУП «Верещагинские тепловые сети».

Кворум соблюден.

Повестка дня.
1. О летней оздоровительной кампании 2022.
2 .0  ситуации на рынке труда. Организация общественных работ на 

территории Верещагинского городского округа Пермского края.
3. Календарь культурно -  досуговых мероприятий на летний период (июнь -  

август 2022).
4. Гражданские инициативы, их реализация на территории Верещагинского 

городского округа Пермского края.
5. Разное.

1. СЛУШАЛИ:
Доклад Мальцевой Е.В. «О летней оздоровительной кампании 2022» 

(прилагается).

РЕШИЛИ:
1 .Информацию принять к сведению.
2. Направить информацию в адрес предприятий и организаций. 

Проголосовали «за» единогласно.

2. СЛУШАЛИ:
Доклад Кетовой В.В. «О ситуации на рынке труда. Организация 

общественных работ на территории Верещагинского городского округа 
Пермского края» (прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Направить информацию в адрес предприятий и организаций.
3. Руководителям активней принимать участие в проекте общественных

работ (оформление заявок).

Проголосовали «за» единогласно.



3.СЛУШАЛИ:
Доклад Политовой Г.В. «Календарь культурно -  досуговых мероприятий на 

летний период «июнь -  август 2022» (прилагается).

РЕШИЛИ:
1 .Информацию принять к сведению.
2.Создать единый событийный календарь на лето 2022 год с учетом 

мероприятий соседних муниципальных образований и направить в организации 
Верещагинского городского округа в срок не позднее 10 июля 2022 года. 
(Политова Г.В.).

3. Рассмотреть вопрос о проведении дня железнодорожника в августе 2022 
года и включить в План мероприятий на будущие периоды (Политова Г.В.).

Проголосовали «за» единогласно.

4. СЛУШАЛИ:
Доклад Нохрина Д.А. «Гражданские инициативы, их реализация на 

территории Верещагинского городского округа Пермского края» (прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Направить информацию в адрес предприятий и организаций.

Проголосовали «за» единогласно.

5. Разное.
Слушали: Лукиных Ю.А.

РЕШИЛИ:
1. Руководителям предприятий и организаций взять на контроль вопрос о 

проведении специальной оценки условий труда, согласно Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Председатель трехсторонней 
территориальной комиссии по 
регулированию социально - трудовых 
отношений

Секретарь

Д.А. Нохрин 

О.А. Чуракова



"О летней оздоровительной кампании"

Начальник отдела образования 
Мальцева Е.В.



Нормативная база
- Закон Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их

оздоровления в Пермском крае»;
- Постановление Правительства Пермского края от 31.06.2016 № 169-П «Об утверждении порядков по

реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском
крае»;

- Постановление Правительства Пермского края от 25.11.2020 № 902-П «Об утверждении Порядка
предоставления родителям компенсации части расходов на оплату стоимости самостоятельно
приобретенной путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря
санаторного типа, расположенные на территории Российской Федерации, детские специализированные
(профильные) лагеря, расположенные на территории Пермского края »;

- Приказ Министерства социального развития Пермского края от 14.04.2020 № СЭД-33-01-03-913 «Об
утверждении Порядка формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на
территории Пермского края»;

- Постановление главного санитарного врача по Пермскому краю от 18.04.2022 № 156 «Об обеспечении
санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения Пермского края в период
оздоровительной кампании 2022 года»;

- Постановление администрации Верещагинского городского округа от 04.04.2022 № 254-01-01-0626 «Об
организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 2022 году».



Финансирование:

Краевой бюджет – 9 672,8 тыс. руб. 
Местный бюджет – 3 300,0 тыс. руб.

Итого: 12 972,8 тыс. руб. 



План 
основных мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в летний период 2022 года

№ Мероприятие Сроки Ответственные

1 Подготовка постановления администрации Верещагинского городского округа от 

«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 2022 году»

март-апрель ПЭО

2 Подготовка документации для закупки путевок в ЗОЛ март-апрель ОО

3 Составление реестра летних формирований март ОО, руководители ОО

4 Проведение межведомственного совещания с организаторами апрель ОО

5 Получение СЭЗ для функционирования ЛДП апрель Руководители ОО

6 Подготовка документов и помещений для приемки ЛДП апрель-май Руководители ОО

7 Приёмка лагерей (по графику) апрель-май ОО, руководители ОО

8 Подготовка территории базы д. Салтыково к открытию лагерей май МКУ «ХЭГ»

9 Подготовка документов для открытия летних формирований май ОО, руководители ОО

10 Функционирование летних формирований июнь-август Руководители ОО

11 Контрольные мероприятия летних формирований июнь-август ПЭО, ОО

12 Организация летнего отдыха в ЗОЛ июнь-август ПЭО, ОО



Программа поддержки доступных внутренних туристских 
поездок в организации отдыха и оздоровления детей через 

возмещение части стоимости оплаченной туристской 
услуги (детский кешбэк)

- Приобретение путевок возможно с 31 марта по 31 августа 2022 г.;

- туристская услуга (оздоровление детей) должна быть оказана в период с 01 мая до 30 
сентября 2022 г. (включительно);

-выплата осуществляется в размере 50% от стоимости одной приобретенной путевки, но 
не более 20 тыс. рублей на карту «МИР», зарегистрированной в Программе лояльности 
платёжной системы «Мир».

- «Детским кешбэком» можно воспользоваться несколько раз.

https://privetmir.ru/russiatravel/


Меры социальной поддержки родителям:

- сертификат на отдых детей и их оздоровление (частичная оплата
путевки в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на
территории Пермского края);

- компенсация родителям (оплата части стоимости путевки в загородные

лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного
типа, расположенные на территории Российской Федерации, детские
специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории Российской
Федерации).

- предоставление путевок (в загородные лагеря отдыха и оздоровления
детей, расположенные на территории Пермского края и включенные в реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления, приобретенных за счет средств
бюджета Пермского края);



Лагеря дневного пребывания
Наименование формирования/ учреждения Сроки проведения Кол-во 

детей

Кол-во дней 

с питанием

1 МБОУ "ВСШИ" 01.06 - 23.06 60 18

2 МБОУ "Верещагинская школа - интернат" 06.06 - 27.06 25 18

3 МБОУ "ВОК" СП Школа № 1 06.06 – 27.06 157 18

4 МБОУ "ВОК" СП Школа № 2 06.06 - 27.06 120 18

5 МБОУ "ВОК" СП Школа № 121 06.06 - 27.06 107 18

6 МБОУ "ВОК" СП Гимназия 01.06 - 22.06 70 18

7 МБОУ "ВОК" СП Зюкайская школа 01.06 - 22.06 73 18

8 МБОУ "ВОК" СП Вознесенская школа 01.06 - 22.06 77 18

9 МБОУ "ВОК" СП Ленинская школа 01.06 - 22.06 35 18

10 МБОУ "ВОК" СП Сепычевская школа 01.06 - 22.06 121 18
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11 МБОУ "ВОК" СП Соколовская школа 01.06 - 21.06 20 18

12 МБОУ "ВОК" СП Путинская школа 06.06 - 27.06 47 18

13 МБОУ "ВОК" СП Бородулинская школа 01.06 - 22.06 23 18

14 МБОУ "ВОК" СП Комаровская школа 01.06 - 22.06 20 18

15 МБОУ "ВОК" СП Кукетская основная школа 01.06 - 22.06 25 18

16 МБОУ "ВОК" СП Нижнегалинская школа 01.06 - 22.06 21 18

17 МБОУ "ВОК" СП Кукетская школа 01.06 - 22.06 17 18

28 18

18 МБОУ "ВОК" СП Станция юных техников 06.06 - 27.06 51 18

19 МБУДО "ДЮСШ" 01.06 - 22.06 167 18

01.06 - 22.06 51 18

20 МБУ ДО "Верещагинская школа искусств" 06.06 - 27.06 75 18

1390



«Путешествие 
в страну детства»



Беседа для 
обучающихся СП 

Бородулинская школа  

Проведение лекций и бесед о правах и 
обязанностях детей, правилах 

безопасности в различных ситуациях, 
здоровом образе жизни.

Экскурсия для обучающихся СП
Станция юных техников  



Ярмарка русских традиций 







Профильные лагеря круглосуточного пребывания

Наименование формирования/ учреждения Сроки проведения Кол-во 

детей

Кол-во дней с 

питанием

1 МБУДО "ДЮСШ" 27.06 - 06.07 60 10

2 МБУДО "ДЮСШ" 08.08 - 19.08 60 12

3 МБОУ "ВОК" СП Станция юных

техников

29.06 - 08.07 60 10
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Наименование формирования/ учреждения Сроки проведения Кол-во 

детей

Кол-во дней с 

питанием

1 МБОУ "ВСШИ" 01.06 - 16.06 25 12

2 МБОУ "Верещагинская школа – интернат" 06.06 – 22.06 15 12

3 МБОУ "ВОК" СП Школа № 1 14.06 – 27.06 25 12

4 МБОУ "ВОК" СП Школа № 2 06.06 - 20.06 25 12

5 МБОУ "ВОК" СП Школа № 121 06.06 - 20.06 25 12

6 МБОУ "ВОК" СП Гимназия 06.06 - 20.06 20 12

7 МБОУ "ВОК" СП Зюкайская школа 06.06 - 20.06 15 12

8 МБОУ "ВОК" СП Вознесенская школа 06.06 - 20.06 10 12

9 МБОУ "ВОК" СП Ленинская школа 06.06 - 20.06 10 12

10 МБОУ "ВОК" СП Сепычевская школа 06.06 - 20.06 21 12

11 МБОУ "ВОК" СП Путинская школа 06.06 - 20.06 12 12

12 МБОУ "ВОК" СП Нижнегалинская школа 06.06 - 20.06 10 12

13 МБОУ «ВОК» СП Комаровская школа 06.06 - 20.06 10 12
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Трудовые отряды





Наименование формирования/ учреждения Сроки 

проведения

Кол-во 

детей

Кол-во 

дней с 

питанием

1 МБУК "Дворец Досуга" июль - август 185 10

2 ММБУК "Верещагинская центральная районная

библиотека"

июль - август 60 10

3 МБУК "Верещагинский районный музейно - культурный

центр"

июль - август 10 10

Разновозрастные отряды дневного пребывания детей



Маршрут дата Кол-во 

детей

Кол-во дней

1 Сплав от д. Нижнее Галино до д. Карагайцы,
р. У. Сепыч — до с. Вознесенское, р. Лысьва

29.06 - 03.07 12 5

2 Поход от д. Нижнее Галино - д. Карагайцы - д. Кировка - д. Углево -
д. Сыскино - д. Каратаево - д. Нижнее Галино (самостоятельно)

10.07 - 14.07 12 5

3 Поход от д. Комары - г. Верещагино - д. Салтыково - г. Верещагино 
- д. Комары

25.07 - 29.07 14 5

4 Сплав от д. Комары - г. Верещагино - д. Салтыково - (забрать) д.
Ошмаш - г. Верещагино - д. Комары

08.08 - 12.08 14 5

5 Поход - сплав по р. Усьва (Гремячинский ГО) 11.07 - 16.07 17 7

6 Поход - сплав по р. Усьва (Гремячинский ГО) 15.07 - 21.07 18 7

Походы - сплавы



№ Наименование СП Сроки проведения похода Количество детей Количество дней с 

питанием 

1 СП Школа №1 03.06.-07.06. 39 5

2 СП Бородулинская школа 14.06.-18.06. 25 5

4 СП Школа №1 20.06.-24.06. 18 5

5 СП Школа №1 24.06.-28.06. 38 5

7 МБОУ "ВСШИ" 11.07.-15.07. 20 5

8 СП Школа №2 11.07.-15.07. 20 5

9 СП Школа №2 16.07.-18.07. 10 3

10 СП Зюкайская школа 19.07.-21.07. 12 3
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Многодневные походы на базе д. Салтыково
(по заявкам ОУ)



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ



Межведомственная комиссия Верещагинского
городского округа по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей

- Председатель МК – 3-35-85
- Отдел образования администрации 

Верещагинского городского округа
3-36-03; 3-35-20

- Отдел культуры, молодежи и спорта администрации 
Верещагинского городского округа

3-37-40, 3-64-96



2022

Ситуация на рынке труда. 
Общественные работы (Постановление 
Правительства Пермского края от 
31.03.2022 № 268-п).

Территориальный отдел по Верещагинскому 

городскому округу ГКУ ЦЗН Пермского края



2

Ситуация на рынке труда в Верещагинском городском округе на 01.06.2022г.

Наименование на 01.06.2022

Численность ищущих работу 156

Численность безработных 132

Уровень безработицы 0,7 %

Количество вакансий 208

Коэффициент напряженности на рынке труда (незанятых граждан на 1 

вакансию)

0,75

С начала 2022 года за содействием в поиске подходящей работы обратилось 265 человек (за аналогичный период 2021 г.- 363

человека, что составило на 98 чел. больше). 

На 01.06.2022.при содействии ГКУ ЦЗН трудоустроено 132 человека, что составляет 50 % от обратившихся.

СОСТАВ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН:

по возрасту

14-29 лет

30-39 лет

40-49 лет

50 лет и старше

40

25

47

по полу

женщины

мужчины

69

63

20



3

по собственному
желанию

по сокращению

по соглашению
сторон

истечение срока
трудового договора

ранее не
работающие

другие причины

по причине увольнения

2

21

9

16

66

высшее
профессиональное

образование

среднее
профессиональное

образование

основное общее и
среднее общее

образование

не имеют основного
общего образования

по образованию

65

27

Категории граждан Кол-во чел (% от общего числа безработных)

Родители, имеющие несовершеннолетних детей 62 (47 %)

Граждане предпенсионного возраста 22 (16,7 %)

Инвалиды 1 (0,8%)

Стремящиеся возобновить трудовую деятельность после

длительного (более года) перерыва

18 (13,6%)

Граждане, впервые ищущие работы (ранее не работавшие) 2 (1,5 %)

Выпускники образовательных организаций 1 (0,8 %)

18
1

39
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Реализация Постановления Правительства Пермского края от 31.03.2022 № 268-п "О реализации в 2022 году 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края»
На 20.06.2022г. подали заявки на участие 11 работодателей на 58 рабочих мест, из них:

Наименование работодателя

№ и дата заключения 

трехстороннего договора

Количество 

чел. для 

труд-ва

Профессии Трудоустроено Подача заявки на 

конкурсный отбор

ИП Тиунов В.И.

№ 01-ОР-ДМ-23 от 20.05.2022

7 чел. - подсобный рабочий – 5 чел.

- дворник – 1 чел.

- делопроизводитель – 1 чел.

7 чел. 25.05.2022

ИП Конькова Н.А.

№ 02-ОР-ДМ-23 от 20.05.2022

6 чел. - подсобный рабочий – 6 чел. 6 чел. 26.05.2022

ООО Зюкайский хлеб

№ 05-ОР-ДМ-23 от 26.05.2022

1 чел. - подсобный рабочий – 1 чел. 1 чел. 02.06.2022 

ИП Керимов А.С.о.

№ 07-ОР-ДМ-23 от 20.05.2022

6 чел. - подсобный рабочий – 6 чел. 3 чел., из них:

СОШ № 1

несовершеннолетние - 4 чел. 

работают в ДКЖ

31.05.2022

ООО «Энергопром»

№ 04-ОР-ДМ-23 от 23.05.2022

2 чел. - подсобный рабочий – 2 чел. Кандидаты в процессе подбора 01.06.2022

ВПО «Коопунивермаг»

№ 03-ОР-ДМ-23 от 23.05.2022

2 чел. - дворник – 1 чел.

- уборщица – 1 чел.

2 чел. 31.05.2022
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Наименование работодателя

№ и дата заключения 

трехстороннего договора

Количество 

ставок для 

труд-ва

Профессии Трудоустроено Подача заявки на 

конкурсный отбор

МУП Теплосети – 3 чел.

№ 10-ОР-ДМ-23 от 26.05.2022

9 чел. - подсобный рабочий – 9 чел. 9 чел., из них: 

МУП Теплосети – 3 чел.             

Путинский ТО – 4 чел.,         

Н.Галинский ТО – 1 чел.,               

Зюкайский ТО – 1 чел.

31.05.2022

МУП Водоканал – 3 чел.

№ 09-ОР-ДМ-23 от 26.05.2022

8 чел. - подсобный рабочий – 8 чел. 5 чел., из них:

Бородульский ТО – 3 чел.,

Вознесенский ТО – 2 чел.

31.05.2022

ЧПОУ Пермский кооперативный 

техникум

№ 08-ОР-ДМ-23 от 26.05.2022

3 чел. - подсобный рабочий – 1 чел.

- уборщица – 2 чел.

3 чел. 02.06.2022

ООО Верещагинский комбинат 

благоустройства – 4 чел.

№ 11-ОР-ДМ-23 от 26.05.2022

11 чел. - подсобный рабочий – 11 

чел.

11 чел., из них:

ООО ВКБ – 4 чел.,

Музей – 1 чел.,

Библиотека – 2 чел.,

Отдел культуры – 1 чел.,

Сепычевский ТО – 3 чел.

01.06.2022

ИП Безгодов А.Г.

№ 06-ОР-ДМ-23 от 24.05.2022

3 чел. - подсобный рабочий – 3 чел. 3 чел. 03.06.2022

ИТОГО: 58 раб. мест 53 чел.

Всего будет трудоустроено на 58 рабочих мест - 80 чел. с учетом трудоустройства несовершеннолетних граждан – 24 чел.
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Реализация Постановления Правительства Пермского края от 31.03.2022 № 268-п "О реализации в 2022 году 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края»

Протокол комиссии по результатам отбора/ 

издание приказа

Подписание соглашения 

работодателем и ГКУ ЦЗН ПК

Выплата субсидии

Протокол № 4 от 10.06.2022г/ 

Приказ № СЭД-01-06-131 от 20.06.2022г.

23.06.2022г. 

30.06.2022г.

С  01.07.2022г

Сроки реализации:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

2022
7



Календарь культурно-досуговых 
мероприятий на летний период 

июнь –август 2022



23 июня в 16:00 в Виртуальном

концертном зале

Центральной библиотеки 

им. В.Г. Мельчакова пройдёт трансляция

юбилейного концерта ансамбля 

солистов «Хорус-квартет» (запись

из Пермского органного концертного

зала  от 20.01.2020 г.).

«Хорус-квартет» – это профессионалы,

которых объединяет интерес к

духовной камерной музыке и желание

сохранить прекрасную русскую

традицию ансамблевого мужского

пения. 



24 июня в12:00 «Воспевая красоту»

Центральная библиотека им. В.Г. Мельчакова приглашает на закрытие

выставки авторских кукол Наталии Гумеровой.

В рамках мероприятия состоится творческая встреча с автором – пермской

поэтессой, членом Союза писателей России

Наталией Евгеньевной Гумеровой



24 июня в 10:00 – праздник спорта пожилых людей Верещагинского городского округа. 

Место проведения физкультурно-оздоровительный комплекс г. Верещагино, ул. 

Энгельса, 116. 



День города



Выставка «Штрихи к портрету города» в рамках 80-летия со дня присвоения статуса 

города Верещагино, с 25.06 по 31.08.

«Трогонтериевый слон» выставка предоставлена Музеем Пермских древностей, с 

15.06 по 13.09

Верещагинский музейно-культурный центр



2 июля  Сепычевский отдел досуга 

и творчества

селе Сепыч, при поддержке 

ГКБУК «Пермский дом народного 

творчества» в рамках краевого

проекта «59 фестивалей 59

региона» проводится

фестиваль русской

крестьянской кухни «Ярушник».



Праздничная программа ко Дню семьи, любви и верности

«Семья  - начало всех начал»
(организаторы: территориальный отдел, Женсовет, библиотека)

пос. Зюкайка, 8 июля



Семейная игровая программа «Семья  - любви великой царство»
(организаторы: Комаровский ДК, библиотека)

дер. Комары, 8 июля



9 июля  г.Верещагино –МБУК «Дворец досуга»

Фестиваль творчества, посвященный Дню семьи и верности

В рамках фестиваля будут проведены мероприятия:

• Конкурсная программа «Счастливы вместе»

• Фото-конкурс «Семья – это весело!»

• Соревнования для детей «Малыши, на старт!»

• Мастер-классы и итеррактивные площадки «Ромашковые фантазии»

• Детский праздник русских народных игр: «Русские забавы»



16 июля  - поселок Субботники

Праздничная программа «С Днем рождения, родной поселок»

• В рамках праздничной программы состоится чествование активных жителей 

поселка Субботники, долгожителей и юбиляров поселка.

• Выступление вокального ансамбля «Ивушка»

• Детская игровая программа «Что такое День Рождения?» 



16-17 июля  МБУК «Дворец досуга»

Деревня Салтыков, при поддержке 

ГКБУК «Пермский дом народного 

творчества» в рамках краевого

проекта «59 фестивалей 59

региона» проводится

фестиваль казачьей культуры

«Казаки у богатицы».

• 11.30 торжественное открытие;

• 12.00 Научно-практическая конференция "Фольклор военных лет и традиционная мужская культура"

• 14.00 площадка «Тяжело в ученье, легко в бою» (выступления военно-исторических коллективов, конкурс «Боевое искусство»( 

бои на ножах, стрельба пневматикой, гиревой спорт, кидание ножей,топоров работа шашкой и нагайкой и многое,многое другое )

• 14.00 площадка «На базу» (торговые ряды, ремесленный городок мастеров декоративно-прикладного творчества области, 

мастер-классы; казачья кухня, выставка-продажа с/х продукции)

• 15.00 площадка «Казачьи забавы»- игры и забавы для детей и взрослых

• 18.00 площадка «Нет вольней казачьей песни», предполагает конкурс по номинациям (песня, пляска, инструментальная 

музыка, народный театр). Конкурсные выступления профессиональных и самодеятельных коллективов и исполнителей

• 20.00 подведение итогов фестиваля и сборов, награждение;

• 21.00 «Казаки у Багатицы» (обмен опытом казачьих обществ)

• 23.00 отбой;

17.07.22г.

• 08.00 подъём, личная гигиена

• 09.00 завтрак;

• 10.00 Общее построение, благодарственный молебен, закрытие;

• 12.00 отъезд участников.



1-28 августа  МБУК «Дворец досуга»

• При поддержке центра реализации проекта в сфере культуры 

Фестиваль "PRO-Дворец" август 2022 года

мастер-классы, образовательные площадки, конкурсы для молодежи по 

направлениям

1-07 августа - PRO-живопись

08-14 августа - PRO - музыка

15-21 августа - PRO-танец

22-2 8 августа - PRO-кино (Открытие социального кинозала 27 августа)



13 августа всероссийский День физкультурника

На межшкольном стадионе г. Верещагино, ул. Ленина, 15,  пройдёт спортивное 

мероприятие «День физкультурника» для жителей  Верещагинского городского 

округа.



Выставка цветов, плодов и композиций «Дары природы-2022»

Центральная библиотека им. В.Г. Мельчакова

19-22 августа



16 июля  МБУК «Дворец досуга»

Деревня Салтыков, при поддержке 

ГКБУК «Пермский дом народного 

творчества» в рамках краевого

проекта «59 фестивалей 59

региона» проводится

фестиваль казачьей культуры

«Казаки у богатицы».

6 День посёлка Бородулино 16.07.2022

7 Фестиваль творчества, посвященный Дню деревни д. Кривчаны 16.07.2022

8 День п.Субботники 16.07.2022

9 Дня поселка Ленино 23.07.2022

10
Дня деревни Тюриково

23.07.2022

11 Фестиваль творчества "СОКОЛОВСКАЯ МАЛИНА", посвященный Дню 

деревни. Соколово

Фестиваль творчества село Вознесенское                                                 06.08.2022

23.07.2022

12
Дня деревни Еловики

29.07.2022

13 Праздничная программа «С любовью к родному селу!», посвященная Дню 
деревни Кукеты

30.07.2022

14 Фестиваль  творчества "С любовью к людям и Путинской земле!", 

посвященный Дню рождения села Путино

07.08.2022

15 День деревни Заполье (Путирнский территориальный отдел) 14.08.2022



ЖДЕМ ВAC B ГОСТИ
Политова Галина Валентиновна

Начальник отдела молодежи и спорта 

администрации Верещагинского муниципального 

района 8(34254)33740

veradmkmc2015@yandex.ru

и экспертная группа
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СОЗДАНИЕ  

ПРОЕКТОВ 

ИНИЦИАТИВНОГО 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

1



2

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской федерации»

Закон Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов 

инициативного бюджетирования в Пермском крае»

Постановлением Правительства Пермского края от 10.01.2017 № 6-п «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского 

края бюджетам муниципальных образований Пермского края на 

софинансирование проектов инициативного бюджетирования в 

Пермском крае»

РЕШЕНИЕ ДУМЫ Верещагинского городского округа № 40/352 от 

09.07.2021. «Порядок проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования в Верещагинском городском округе 

Пермского края».

РЕШЕНИЕ ДУМЫ Верещагинского городского округа № 40/354 от 

09.07.2021. «Порядок формирования и деятельности муниципальной 

комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования…»



3

Цель - участие жителей в определении  приоритетов расходования 

средств местного бюджета  и поддержка инициативы жителей в 

решении вопросов  местного значения.

Задачи -повышение эффективности бюджетных расходов;

-повышение открытости  деятельности органов  местного 

самоуправления;

-развитие взаимодействия органов местного самоуправления и 

населения;

-развитие диалога между властью, жителями и бизнесом.

Срок 

реализации 

проекта 

12 месяцев.

Участники 

проекта

-муниципальное образование;

-жители муниципального образования;

-индивидуальные предприниматели;

-юридические лица;

-общественные организации;

-ТОС.

Сфера 

реализации

-вопросы местного значения (согласно ФЗ №131)



Сфера реализации- вопросы местного значения (согласно закона 131-ФЗ)

4

Ремонт социальных учреждений: замена окон и дверей; ремонт пола, 

стен и потолка; ремонт кровли и фасада; ремонт сцены; ремонт системы 

теплоснабжения и водоотведения, благоустройство прилегающей 

территории…

Приобретение: звукового оборудования, фото- и видеоаппаратуры,  кресел, 

мягкого инвентаря, костюмов, автобуса, снегохода, экскаватора..

Ремонт:  дорог, тротуаров, пешеходных мостов…

Благоустройство общественных  пространств: уличное освещение, 

озеленение скверов, устройство МАФ, устройство аллей, пешеходных 

дорожек в парке, установка уличных тренажёров…

Водоснабжение: ремонт наружных сетей водопроводов, устройство скважин, 

ремонт водонапорных башен, благоустройство родников…

Устройство мест захоронения:  обустройство кладбища, ремонт ограждения…

Памятники: устройство, ремонт, благоустройство прилегающей территории.

Устройство детских и спортивных площадок.



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

 ТОС «Рябины» 

 ТОС «Бородулино» 

 ТОС «Субботники» 

 ТОС «Центральный» 

 ТОС «Северный»

Слайд 34

ТОС «Центральный»

ТОС «Рябины»



Универсальная спортивная площадка  

«За здоровьем на стадион!», реализованная в 2020 году ТОС Бородулино. 

До начала реализации проекта.

6



После окончания работ. 

Стоимость проекта составила 1 270,9 тыс. рублей, в том числе: 

краевой бюджет 1 047,8 рублей; 

местный бюджет 1,0 тыс. рублей; 

средства населения 222,1 тыс. рублей.

7



Универсальная спортивная площадка 

«Спорт для всех» д. Рябины. 

Вид до начала мероприятия.

8



Стоимость  мероприятия составила  2 137,6 тыс. рублей,  в том числе: 

краевой бюджет-1 898,0 тыс. рублей,

бюджет округа - 0,6 тыс. рублей;

средства населения- 239,0 тыс. рублей.

9



«Уличные тренажеры - шаг к здоровью»,ТОС Центральный.  

Стоимость проекта 704,6 тыс. рублей,  в том числе: 

краевой бюджет 625,7 тыс. рублей;  

местный бюджет 0,9 тыс. рублей; 

средства населения 78,0 тыс. рублей.

10



Спорт для дошколят, на территории детского сада №6.   

Общая стоимость работ 817,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства края 727,2 тыс. рублей; 

местный бюджет 0,9 тыс. рублей; 

средства населения 89,0 тыс. рублей.

11



Инициативное бюджетирование – 2021 год

Проект   «Детская игровая площадка «Островок детства»
Инициатор: МБОУ  «Верещагинская общеобразовательная школа-интернат 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями» 

Стоимость проекта 1 108 045.00 руб.
в том числе: 

краевой бюджет 452,255 тыс. рублей;  

местный бюджет 0,100 тыс. рублей + 599 886,00 руб.

средства населения 55,800 тыс. рублей.
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Инициативное бюджетирование

Проект "Спорту и отдыху - комфортная среда!"

Инициатор ТОС «Субботники»

Общая стоимость: 1 165,909 тыс. рублей, 

в том числе:
краевой бюджет: 1 024,909 тыс. рублей;

местный бюджет: 0,300 тыс. рублей;

средства населения: 140,700 тыс. рублей.
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Требования к созданию проектов:

Имущество,  предназначенное для  реализации проекта, находиться в муниципальной 
собственности;

Финансирование проекта не предусмотрено за счет  других  направлений  расходов  
краевого и местного бюджетов;

Участие  жителей, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц  в 
реализации проекта   в денежной форме;

Проект ориентирован на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного 
значения в пределах территории Верещагинского городского округа;

Проект не содержит мероприятия, направленные на:

выполнение  землеустроительных работ; изготовление технических паспортов 
объектов; паспортов энергетического обследования объектов, схем тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, разработку зон санитарной защиты скважин;

Стоимость проекта составляет не менее 200 тыс. руб. и не может превышать 2,0 
млн руб. для проектов, инициатором которых является ТОС, и 4 млн руб. для 
проектов, инициатором которых является инициативная группа граждан.



Обязательно:

-Участие средств граждан в финансировании  Проекта.

Не допускается:

-Софинансирование Проекта за счет средств муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений;

-Финансирование проекта за счет других направлений расходов бюджета 
Пермского края и (или) бюджета муниципального образования.
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Финансирование проектов инициативного бюджетирования 
складывается из следующих источников:

 бюджет Пермского края не более 90% ;
 бюджет муниципального образования не менее 10%, 

который должен включать средства:
- средства населения муниципального образования;
- средства ТОС и общественных организаций
- средства индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц.



Основные этапы конкурса проектов инициативного бюджетирования
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Этап 1  1.Определить  актуальную проблему    населенного пункта.

 2.Ознакомиться с процедурой подачи Проекта на участие в конкурсе.

 3. Провести собрание инициативной группы, где определить:  состав 

инициативной группы, проект,  виды работ, стоимость проекта, 

финансирование.

 4.Направить в Думу уведомление о проведении собрания граждан с 

протоколом собрания инициативной группы.

Этап 2  1.Создание  проекта, в котором описана проблема, сформированы  цели и 

задачи, рассчитана смета проекта.

 2.Проведение собрания жителей (собрание ТОС), на котором  будет 

представлен проект (эскиз, чертеж схема),название, стоимость, 

финансирование. Осуществление видеосъемки, оформление протокола.

 3.Сбор подписей жителей  на подписных листах.

 4.Информация о проекте: в СМИ, социальных сетях, на сайте 

администрации городского округа, листовки, буклеты, объявления, 

брошюры.

Этап 3  1.Формирование пакета документов.

 2. Представление  документов в  муниципальную конкурсную  комиссию 

ДО 25 АВГУСТА 2022 года.

 3. Выступление  перед конкурсной комиссией.



Пакет документов включает:
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 проект (утвержденной  формы)

 протокол собрания жителей;

 смету расходов на приобретение товаров/оказание услуг;

 гарантийные письма, подтверждающие  финансовое обеспечение проекта 

населением, индивидуальными предпринимателями, юридическими 

лицами, общественными организациями;

 цветные фотографии текущего состояния объекта;

 видеозапись с собрания граждан, на котором решался вопрос по участию в 

проекте;

 перечень информационных каналов по продвижению проекта : 

информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты); 

публикация статей / заметок в тираже или части тиража отдельного номера 

периодического печатного издания; официальный сайт администрации 

городского округа, социальные сети;

 визуальное представление проекта (дизайн-проект, чертеж, эскиз, схема 

проекта)

 опись представленных документов

 согласие на обработку персональных данных



Дополнительные документы:

 если проект направлен на обустройство источников 

нецентрализованного водоснабжения (родника, ключа, скважины, 

колодца),  дополнительно прилагается документ, подтверждающий 

качество воды

 если проект направлен на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт наружных сетей водопроводов, дополнительно прилагаются:

-копия положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации;

-копия заключения о достоверности определения сметной    

стоимости объекта;

 если инициатором проекта является ТОС, дополнительно прилагается 

выписка из Устава ТОС, подтверждающая наименование ТОС.
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Отбор проектов осуществляется на конкурсной основе, изначально на 

уровне муниципалитета, далее на уровне Пермского края.
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Администрация городского округа:

-не позднее 10 августа готовит извещение о проведении конкурсного отбора

с указанием даты начала и окончания приема заявок;

-в назначенный срок, созданная комиссия, рассматривает проекты и

определяет победителей;

-направляет Проекты, прошедшие конкурсный отбор, в Министерство

территориального развития ПК для участия в конкурсном отборе на уровне

Пермского края.

Министерство:

-с 1 октября по 15 октября года осуществляет прием Проектов.



Для реализации проектов в 2022 году разработаны 

3 проекта:
1.  Спортивной площадки " Мир детского спорта« (на территории детского сада 

«Лесной уголок»).  Стоимость проекта 2 200 тыс. руб., в том числе

краевой бюджет -1 720,0 тыс. руб.

местный бюджет -220,0 тыс. руб,

население -260,0 тыс. руб.
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2. Детская игровая площадка «Детские забавы» 

в микрорайоне ЖБК. 
Стоимость - 2 162,742 тыс. руб. в том числе:

краевой бюджет -1 729,467 тыс. руб.

местный бюджет 216,275 тыс. руб.

население -217,0 тыс. рублей
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3. ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ И УМЕРШИМ  ОТ РАН И 

БОЛЕЗНЕЙ УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ В Д.АРТОШИЧИ . 
Стоимость  262,8 тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет-197 ,1 тыс. руб.

местный бюджет- 26,280 тыс. руб.

население -39,420 тыс. руб.
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Местное ИБ – 2022 год

Проект

Памятник 

ВОВ д. 

Артошичи

Колодец   

д.Первомайка

Освещение  

д.Черномясово
Волейбол  Тротуар ДС  

Арт объект 

п.Зюкайка

Общая 

стоимость
299 310,00 214 758,00 93 576,00 300 000,00 215 000,00 250 000,00
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Проект

САМООБЛОЖЕНИЕ ГРАЖДАН

На 1 руб. граждан/ 5 руб. кр бюд.

Проект от 250 т.р. до 5,0 млн. руб.

Заявки до 01 августа 2022 года

(разрешено до 10 % мест бюджет + 

юр лица, но без +5 руб. к.б.)24

Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий с 

участием средств самообложения граждан, утвержденный постановлением 

Правительства Пермского края от 01 июня 2021 г. № 360-п, (изменения 

постановление Правительства Пермского края от 15 июня 2022 г. № 517-п



Спасибо за внимание!
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Фонд грантов губернатора 
Пермского края: 

 

возможности для НКО 
и активных граждан 













































Ресурсный центр СО НКО Пермского края
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Фонд грантов губернатора Пермского края

Присоединяйтесь  

ул. Советская 1Б, 3 этаж

+7(342)270-11-33

fondgrant59@yandex.ru

fondgrant59

sonko59

грантыгубернатора59.рф

tel:+7(342)270-11-33


ОСОБЕННОСТИ КОНКУРСА

заполнение и 
подача 
электронной 
заявки на сайте

из документов - 
только 
сканированная 
копия устава 
(паспорта)

коммуникация, 
документооборот,
отчётность 
в электронном виде 
через личный 
кабинет на сайте 

2 31

грантыгубернатора59.рф



104 349 994 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

И ПРОЕКТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

103
ПРОЕКТА ПОБЕДИТЕЛЯ

39
ПРОЕКТОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ИЗ ТЕРРИТОРИЙ КРАЯ 

ГРАНТОВЫЙ ФОНД 2021 ГОДА

29 300 180 



Ранее не 
участвовали в 
конкурсе 
грантов 
губернатора 
Пермского края

Не имеют опыта 
подачи заявки на 
конкурс грантов 
Президента 
Российской 
Федерации

Впервые получили 
грант на реализацию 
проекта

62 
организации

46
организаций

25
СО НКО

ПОБЕДИТЕЛИ 2021 ГОДА 



ЛИДЕРЫ ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВОК СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ, ПОМИМО Г. ПЕРМИ

Поданные заявки

Допущенные до конкурса

Бардымский мо и Краснокамский го– по 16 проектных заявок
Чайковский го и Пермский мр – по 15 проектных заявок
Соликамский го и Чусовской го  – по 13 проектных заявок

Пермский мр – 15 проектных заявок
Краснокамский го и Чайковский го – по 14 проектных заявок;
Соликамский го и Чусовской го – по 12 проектных заявок



Поддержанные заявки

г. Березники              4 заявки 
                                        4, 5 млн. руб.

ЛИДЕРЫ ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВОК СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ, ПОМИМО Г. ПЕРМИ

Верещагинский го   3 заявки
                                         1,7 млн. руб.

Чайковский го           4 заявки
                                        2,8 млн. руб.

Кудымкарский мо    4 заявки
                                         1,6 млн. руб.

Чусовской го              3 заявки
                                        2,9 млн. руб. 



126,5 МЛН. РУБ.
ГРАНТОВЫЙ ФОНД 2022 ГОДА

КОНКУРС 
          ДЛЯ НКО

123 МЛН.РУБ.

КОНКУРС 
         ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

3.5 МЛН. РУБ.

61,6 МЛН.
ФПГ

61,4 МЛН.
РЕГИОН



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2022 ГОДУ

ГРАНТОВЫЙ ФОНД - 3 500 000 РУБ.

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ГРАНТА - 
 115 000 - 250 000 РУБ. С УЧЁТОМ НДФЛ

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ - 14 - 30

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СТАРТ КОНКУРСА - АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ





Ресурсный центр СО НКО Пермского края

Присоединяйтесь  

ул. Советская 1Б, 3 этаж

+7 (982) 234-84-80

sonko59@yandex.ru

sonko59

sonko59

tel:+7(342)270-11-33
mailto:sonko59@yandex.ru


Ресурсный центр добровольчества
Пермского края
Присоединяйтесь  

ул. Советская 1Б, 3 этаж

+7(342)270-11-33, доб.214

rcd59@yandex.ru

59vol

sonko59

tel:+7(342)270-11-33


Контактная информация 

ул. Советская 1Б, 3 этаж

+7(342)270-11-33

fondgrant59@yandex.ru

fondgrant59

sonko59

ул. Советская 1Б, 3 этаж

+7 (982) 234-84-80

sonko59@yandex.ru

sonko59

sonko59

ул. Советская 1Б, 3 этаж

+7(342)270-11-33, доб.214

rcd59@yandex.ru

59vol

sonko59

грантыгубернатора59.рф

tel:+7(342)270-11-33
tel:+7(342)270-11-33
mailto:sonko59@yandex.ru
tel:+7(342)270-11-33

