
ПРОТОКОЛ 

собрания жителей и инициативной группы) поселка Образцового 

Ленинградского района 

 

Дата проведения собрания: «17» августа 2020 г. 

 

Адрес проведения собрания: Краснодарский край, Ленинградский район, 

п.Образцовый, ул.Октябрьская,10,  здание МКУ СДК «Юность» Образцового 

сельского поселения Ленинградского района. 

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ: 

 

1. Определение направления проекта для участия  в конкурсном 

отборе проектов поддержки местных инициатив в рамках развития 

инициативного бюджетирования. 

2.Выбор представителя инициативной группы для участия в работе 

муниципальных комиссий. 

 

Председатель собрания депутат Совета Образцового сельского 

поселения Ленинградского района – Котова Анастасия Валериевна; 

Секретарь собрания: Алещенко Анна Павловна. 

Присутствовали: 

Цымбал Ольга Викторовна – глава Образцового сельского поселения; 

Козинец Оксана Александровна – начальник общего отдела 

администрации Образцового сельского поселения; 

Алещенко Анна Павловна – бухгалтер по доходам, землеустроитель 

администрации Образцового сельского поселения; 

Котова Анастасия Валериевна – директор МКУ СДК «Юность», 

депутат Совета Образцового сельского поселения Ленинградского района; 

Каратеев Сергей Сергеевич - депутат Совета Образцового сельского 

поселения Ленинградского района. 

 

Инициативная группа: 

Котова Анастасия Валериевна - директор МКУ СДК «Юность», 

депутат Совета Образцового сельского поселения Ленинградского района; 

Пушенко Елена Анатольевна – директор МБОУ СОШ № 9; 

Аксенова Наталья Васильевна – заведующая филиалом №14 

Образцовая сельская библиотека МБУК «ЛМБ»; 

Гаркуша Татьяна Алексеевна – депутат Совета Образцового сельского 

поселения Ленинградского района. 

Приглашены и присутствовали: 

Заинтересованные жители поселения – 349 

Жители ул.Октябрьская 

Жители ул.Школьная 

Жители ул.Челбасская 



Жители ул.Каевича 

Жители ул.Болчанской 

Жители ул.Парковой 

Жители ул.Садовой 

Жители пер.Кооперативный, пер.Тихий, пер.Гаражный 

Жители ул.Ленина 

Жители ул.Новой 

Жители ул.Северной 

Жители ул.Юбилейной 

 

Вопрос № 1. Определение направления проекта для участия  в   

конкурсном отборе проектов поддержки местных инициатив в рамках 

развития инициативного бюджетирования. 

 

Выступила Цымбал Ольга Викторовна, глава Образцового сельского 

поселения, которая рассказала о возможности участия жителей в решении 

вопросов местного значения посредством реализации проекта инициативного 

бюджетирования, рассказала о перечне направлений, на которые может быть 

направлен проект: 

1) текущий ремонт наружных сетей водоснабжения и водоотведения; 

2) текущий ремонт сетей уличного освещения; 

3) текущий ремонт объектов дорожной инфраструктуры; 

4) устройство объектов физической культуры; 

6) обустройство общественных пространств; 

7) ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов, памятных 

знаков и объектов; 

9) устройство тротуарных дорожек. 

 

Выступила: Котова Анастасия Валериевна, депутат Совета Образцового 

сельского поселения, предложил подать заявку для участия в следующем 

направалении – благоустройство, устройство тротуарных дорожек. В рамках 

этого направления Анастасия Валериевна предлагает выбрать объект – 

благоустройство, устройство тротуарной дорожки по ул.Октябрьская, 

ведущая к дошкольному учреждению МДОУ д/с №16 в конкурсном отборе в 

рамках проектов поддержки местных инициатив в рамках развития 

инициативного бюджетирования, объясняя это следующим: необходимо 

привести в надлежащее состояние общественное 

пространство, расположенное  по ул.Октябрьская  по пути к дошкольному 

учреждению. Тротуарная плитка разрушена, что вызывает недовольство 

жителей поселка. 

Для приведения в надлежащее состояние общественного пространства 

необходимо выполнить следующие виды работ: 

- разобрать старое плиточное покрытие; 

- произвести устройство плиточного мощения; 

- установить скамейки, урны. 



 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 349 человек; 

«против» - 0 человек; 

«воздержались» - 0 человек. 

(реестр подписей проголосовавших прилагается) 

 

Вопрос №2. Выбор представителя инициативной группы для участия в 

работе муниципальных комиссий. 

 

Выступила: Аксенова Н.В. с предложением выбрать Котову Анастасию 

Валериевну представителем инициативной группы для участия в работе 

муниципальной комиссии Ленинградского района. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 349 человек; 

«против» - 0 человек; 

«воздержались» - 0 человек. 

 

Итоги собрания и принятые решения: 

п/п Наименование Итоги собрания и 

принятые решения 

1 Количество граждан, присутствующих на 

собрании (чел.) (подписные листы 

прилагаются) 

349 

2 Наименования проектов инициативного 

бюджетирования, которые обсуждались на 

собрании граждан 

Благоустройство, 

устройство тротуарной 

дорожки по 

ул.Октябрьской вдоль 

стадиона, березовой 

аллеи, ведущая к 

дошкольному 

учреждению МДОУ д/с 

№16 

3 Наименование проекта, выбранного для 

реализации в рамках инициативного 

бюджетирования  

устройство тротуарной 

дорожки по 

ул.Октябрьской вдоль 

стадиона, березовой 

аллеи, ведущая к 

дошкольному 

учреждению МДОУ д/с 

№16  

4 Предполагаемая общая стоимость 

реализации выбранного проекта 

инициативного бюджетирования (руб.) 

781345  



5 Не денежный вклад жителей поселения в 

реализацию выбранного проекта 

инициативного бюджетирования (трудовое 

участие, материалы и др.) 

Трудовое участие 

6 Представитель инициативной группы 

(ФИО, тел., эл.адрес) 

Котова Анастасия 

Валериевна 

контактный телефон: 

+7-918-325-70-81 

 e-mail: 

admobrazcovoe@mail.ru 

 

9 Состав инициативной группы (чел) Котова Анастасия 

Валериевна – директор 

МКУ СДК «Юность», 

депутат Совета 

Образцового сельского 

поселения; 

Пушенко Елена 

Анатольевна – директор 

МБОУ СОШ №9; 

Аксенова Наталья 

Васильевна – 

заведующая МДОУ 

д/сад №16; 

Оноприенко Елена 

Ивановна – заведующая 

филиалом № 14 

Образцовая сельская 

библиотека МБУК 

"ЛМБ"; 

Гаркуша Татьяна 

Алексеевна – депутат 

Совета Образцового 

сельского поселения 

 

 

 

Председатель собрания:     ______________________   ____________ 

 

Секретарь собрания:          ______________________   _____________ 

 

Представитель  

Глава Образцового сельского поселения   

Ленинградского района:   

 

 

О.В.Цымбал 

 


