
Протокол 

собрания жителей Образцового сельского поселения Ленинградского района  

об утверждении проекта местной инициативы (проекта инициативного 

бюджетирования) для участии в конкурсном отборе проектов местных 

инициатив (проекта инициативного бюджетирования) в 2022 году 

 
 

Дата проведения собрания граждан: «20» января 2022 г. 

 

Место проведения собрания граждан: Краснодарский край, Ленинградский 

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

Образцового сельского поселения Ленинградского района. 

 

Время начала собрания граждан: 15 часов 00 минут. 

Время окончания собрания граждан: 15 часов 40 минут. 

 

Присутствовало 43 человека. 

 

Инициатор проведения собрания: Инициативная группа жителей 

п.Образцового Образцового сельского поселения Ленинградского района, в 

лице председателя инициативной группы жителей – совместно с 

администрацией Образцового сельского поселения. 

 

Повестка дня: 

 

1. Выборы председателя и секретаря собрания. 

2. Обсуждение и утверждение приоритетного проекта местной 

инициативы, направленного на развитие части территории Образцового 

сельского поселения Ленинградского района (благоустройство 

общественной территории расположенной: Краснодарский край, 

Ленинградский район, поселок Образцовый, ул.Октябрьская), для участия в 

краевом конкурсе по отбору местных инициатив муниципальных 

образований Краснодарского края. 

3. Утверждение перечня и объемов работ на реализацию проекта 

местных инициатив, направленную на развитие части территории 

Образцового сельского поселения Ленинградского района 

(благоустройство общественной территории расположенной: Краснодарский 

край, Ленинградский район, поселок Образцовый, ул.Октябрьская). 

4. Принятие решения о размере доли софинансирования населения, 

юридических лиц и физических лиц, индивидуальных предпринимателей 

на реализацию проекта, направленного на развитие части территории 

Образцового сельского поселения Ленинградского района 

(Благоустройство общественной территории расположенной: Краснодарский 

край, Ленинградский район, поселок Образцовый, ул.Октябрьская). 
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По первому вопросу: «Выборы председателя и секретаря собрания»  

 

Слушали: Председателя инициативной группы Котову Анастасию 

Валериевну, которая предложила избрать председателем собрания Цымбал 

Ольгу Викторовну, главу Образцового сельского поселения Ленинградского 

района, секретарем собрания Алещенко Анну Павловну, бухгалтера по 

доходам администрации Образцового сельского поселения. 

 

Голосовали: 

«за» - 43 чел. 

«против» - 0 чел. 

«воздержались» - 0 чел. 

 

Решили: избрать председателем собрания Цымбал Ольгу Викторовну, 

главу Образцового сельского поселения Ленинградского района, секретарем 

собрания Алещенко Анну Павловну, бухгалтера по доходам администрации 

Образцового сельского поселения. 

 

По второму вопросу: «Обсуждение и утверждение приоритетного 

проекта местной инициативы, направленной на развитие части территории 

Образцового сельского поселения Ленинградского района 

(благоустройство общественной территории расположенной: Краснодарский 

край, Ленинградский район, поселок Образцовый, ул.Октябрьская), для 

участия в краевом конкурсе по отбору местных инициатив муниципальных 

образований Краснодарского края» 

 

Слушали: Котову Анастасию Валериевну, председателя 

инициативной группы жителей п.Образцового Образцового сельского 

поселения Ленинградского района, которая доложила, что постановлением 

администрации муниципального образования Ленинградский район от 17 

декабря 2019 года №1120 утверждено Положение по применению 

инициативного бюджетирования в муниципальном образовании 

Ленинградский район, согласно которому жители, индивидуальные 

предприниматели, юридические лица принимают участие в решении 

вопросов местного значения поселения посредством определения 

направлений расходования бюджетных средств. То есть заинтересованные 

жители могут предлагать проекты инициативного бюджетирования (проекты 

местных инициатив) на реализацию которых, будут направлены бюджетные 

средства поселения. В рамках проектов местных инициатив выполняется 

благоустройство общественных территорий, расположенных в поселении, и 

которыми  беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Согласно 

указанному Положению инициативная группа жителей п.Образцового 

совместно с администрацией подготовила проект местной инициативы 
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(инициативного бюджетирования) по решению вопросов местного значения, 

направленного на развитие (благоустройство) общественной территории - 

благоустройство ул.Октябрьской, устройство тротуарной дорожки по 

ул.Октябрьская с установкой малых архитектурных форм, озеленения, 

освещения территории, инициированного и отобранного жителями 

п.Образцового, входящего в состав Образцового сельского поселении. 

Проект местной инициативы направлен на организацию и проведение работ 

по благоустройству ул.Октябрьской, устройство тротуарной дорожки по 

ул.Октябрьская с установкой малых архитектурных форм, озеленение, 

прокладка освещения. Кроме того, проект направлен на активизацию 

жителей поселка по улучшению эстетического и экологического состояния, а 

так же, для удовлетворения социально-экономических потребностей 

населения, проживающего в поселке Образцовом. Благоустройство 

территории играет важную роль в жизни человека: красиво устроенная 

тротуарная дорожка, озеленение, освещение, установленные малые 

архитектурные формы оказывают влияние на настроение человека, его 

здоровье, создают благоприятный микроклимат. Работа в этом проекте дает 

возможность развивать активную жизненную позицию. 

Анастасия Валериевна на основании изложенного предложила утвердить 

представленный проект местной инициативы и направить его в 

администрацию муниципального образования Ленинградский район для 

участия нашего сельского поселения в конкурсном отборе проектов местных 

инициатив с целью получения бюджетных средств на его реализацию. 

 

Слушали: Аксенову Наталью Васильевну (члена инициативной 

группы жителей) – поддерживаю инициативу жителей в участии данного 

проекта местной инициативы в отборе для получения бюджетных средств на 

его реализацию, так как он предусматривает увеличение зоны комфортного 

проживания для наших жителей, молодежи, детей. 

 

Слушали: Цымбал Ольгу Викторовну – главу Образцового сельского 

поселения Ленинградского района, которая сообщила, что полностью 

поддерживает проект местной инициативы, направленной на 

благоустройство ул.Октябрьской с укладкой тротуара, озеленения, 

освещения территории и установкой малых архитектурных форм. 

Кроме того, Ольга Викторовна доложила собравшимся, что 

администрация Краснодарского края в поддержку проектов местных 

инициатив граждан, направленных на развитие общественных территорий, 

отобранных жителями сельских территорий с численностью до 10 

тыс.человек, планирует на конкурсной основе представление местным 

бюджетам в 2022 году бюджетных средств, в связи с этим предлагаю 

утвердить наш проект местной инициативы. 
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Голосовали: 

«за» - 43 чел. 

«против» - 0 чел. 

«воздержались» - 0 чел. 

 

Решили:  

Утвердить проект местной инициативы «Благоустройство общественной 

территории расположенной: Краснодарский край, Ленинградский район, 

поселок Образцовый, ул.Октябрьская». Направить данный проект на участие 

в отборе проектов местных инициатив, с целью получения бюджетных 

средств на его реализацию. 

 

По третьему вопросу: «Утверждение перечня и объемов работ на 

реализацию проекта местных инициатив, направленную на развитие части 

территории Образцового сельского поселения Ленинградского района 

(Благоустройство общественной территории расположенной: Краснодарский 

край, Ленинградский район, поселок Образцовый, ул.Октябрьская)». 

 

 

Слушали: Цымбал О.В., главу Образцового сельского поселения, 

которая доложила, что в рамках реализации проекта местных инициатив 

планируется выполнить следующие работы по благоустройству: укладка 

тротуарной плитки, устройство бордюрного камня, установка урн, установка 

скамеек, выполнение озеленения, прокладка современного освещения. 

Для определения объема работ и необходимых для их выполнения 

средств, администрацией поселения в настоящее время разработана сметная 

документация, согласно которой необходимая сумма средств на реализацию 

проекта составляет 2213,34 тыс.рублей. 

О.В.Цымбал предложила утвердить перечень и объемы работ на 

реализацию проекта местной инициативы, направленного на развитие части 

территории Образцового сельского поселения Ленинградского района 

(Благоустройство общественной территории расположенной: Краснодарский 

край, Ленинградский район, поселок Образцовый, ул.Октябрьская)  

 

Голосовали: 

«за» - 43 чел. 

«против» - 0 чел. 

«воздержались» - 0 чел. 

 

Решили: утвердить перечень и объемы работ на реализацию проекта 

местной инициативы, направленного на развитие части территории 

Образцового сельского поселения Ленинградского района (Благоустройство 

общественной территории расположенной: Краснодарский край, 
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Ленинградский район, поселок Образцовый, ул.Октябрьская).  

 

По четвёртому вопросу: Принятие решения о размере доли 

софинансирования населения, юридических лиц и физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта, 

направленного на развитие части территории Образцового сельского 

поселения Ленинградского района благоустройство ул.Октябрьской, 

устройство тротуарной дорожки по ул.Октябрьской, озеленение, прокладка 

современного освещения с установкой малых архитектурных форм). 

 

Слушали: Цымбал Ольгу Викторовну, главу Образцового сельского 

поселения Ленинградского района, которая проинформировала жителей, что 

реализации проекта предполагает возможное участие – вклад жителей и 

благотворителей в денежной и неденежной форме. В денежной форме вклад 

населения может представлять различные суммы. Под вкладом населения и 

благотворителей в неденежной форме понимаются следующие виды 

представления неоплачиваемых материалов, транспорта, механизмов, 

оборудования и трудового участия. 

 

Слушали: Котову Анастасию Валериевну, предложила не применять 

данную форму участия граждан в реализации проекта инициативного 

бюджетирования. Поясняя это тем, что в таком проекте жители и поселение 

участвует первый раз, основная часть жителей – это пенсионеры и чтобы 

исключить в дальнейшем недоразумений, кто внес финансовый вклад, а кто 

нет. 

 

Слушали: Цымбал Ольгу Викторовну, которая поддержала 

предложение не участвовать финансово в реализации проекта инициативного 

бюджетирования. А на субботник все обязательно придут. 

Выступающие предложили участвовать населению в реализации 

проекта местной инициативы в трудовой форме – проведение совместных 

субботников, выполнение работ по озеленению и др. 

 

Голосовали: 

«за» - 43 чел. 

«против» - 0чел. 

«воздержались» - 0 чел. 

 

Решили: Утвердить участие населения п.Образцового в реализации 

проекта местной инициативы в форме трудового участия (неоплачиваемого 

труда), неоплачиваемых материалов. 
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Итоги собрания и принятые решения: 

№ 

п/п 
Наименование 

Итоги собрания и 

принятые решения 

1 Количество граждан, присутствовавших 

на собрании 

43 

2 Количество граждан, принявших участие 

в мероприятиях по предварительному 

отбору проектов 

796 

3 Наименования инициативных проектов, 

которые обсуждались на собрании 

Благоустройство 

общественной территории 

расположенной: 

Краснодарский край, 

Ленинградский район, 

поселок Образцовый, 

ул.Октябрьская 

4 Наименование(-я) проекта(-ов), 

выбранные на собрании граждан для 

реализации 

Благоустройство 

общественной территории 

расположенной: 

Краснодарский край, 

Ленинградский район, 

поселок Образцовый, 

ул.Октябрьская 

5 Предполагаемая стоимость проекта(-ов) 2213340,84 

6 Председатель собрания (ФИО, телефон, 

e-mail) 

Цымбал Ольга Викторовна, 

тел.9181140169, e-mail 

obrazcovoe@mail.ru 
 

 

Председатель собрания:     ______________________   О.В.Цымбал 

 

Секретарь собрания:          ______________________   А.П.Алещенко 

 

     


