
протокол
собрания граждан об уrастии в конкурсном отборе проектов местных

инициатив муницип€Lпьных образований Краснодарского кр€ш,
СтарощербиновсКого сельСкогО поселениrI Щербиновского района

,.Щата ПроВеДения собранИЯ: << О / >> llraal 2022 г.
место проведения собрания: администрация Старощербиновского селъского
поселениЯ ЩербинОвскогО района, пО адресу: станица Старощербиновская,
улицаСоветов, д.70.

Присутствов€lло : 25 человек
Учтено мнение 439 человек, принявших r{астие в мероприятиrIх по
предварительному отбору проектов местных инициатив
Итого: 4б4 человека, проживающих на территории Старощербиновского
сельского поселения Щербиновского района.

Инициатор проведения собрания :

1. Глава Старощербиновского сельского поселениrt Щербиновского района
Зленко Ю.В.
2. Начальник жилищно-коммунzшьного хозяйства и благоустройства
Старощербиновского сельского поселения Щерби"о".*о.Ъ рuйо"ч Кодола м.в.
3. Инициативная группа жителей станицы Старощербиновской, в лице
руководителя ТОС J\Ъ 1 Козачук Н.Н.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря собр ания
2. Обсуждение и утверждение проекта местных инициатив

<Благоустройство <<Парка культуры и отдыха станицы Старощербиновской>>,
направленного на развитие
Щербиновского района.

Старощербиновского сельского поселения

3. УтвержДение перечня и объемов работ на реализацию проекта
местных инициатив <<Благоустройство <<Парка культуры и отдыха станицы
Старощербиновской>>, направленного на развитие Старощербиновского
сельского поселения Щербиновского района.

4. Приrrятие решения о размере доли софинансирования населения,
юридических и физических Лицl индивиду€шьных предпринимателей на

реализацию участие проекта местных инициатив <<Благоустройство <<Парка
культуры И отдыха станицы Старощербиновской>, направленного на
развитие СтарощербиновсКого сельСкого поселения Щербиновского района.

По первОму вопросу: Выборы председателя и секретаря собрания
слуIIIАЛИ: главу Старощербиновского сельского поселения Щеiбиновского
района Зленко Юр", Валентиновича, который предложил избрать:

(наr,шенование населенного пункта муниципального образования)



председателем собрания Зленко Юрия Ва-пентиновича, глава
Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района;секретарем собрания Кодола Максим Владимирович, начальникжилищнО-коммун'rльногО хозяйства и благоУстройства Сiарощербиновского
сельского поселения Щербиновского района.

ГОЛОСОВАЛИ:
((за) - 25 чел.
((против) - 0 чел.
(воздерж€lлись) - 0 чел.

РЕIIIИЛИ: Председателем
Валентиновича, глава
Щербиновского района;

Старощербиновского сельского поселения

секретарь собрания Кодола Максим Владимирович, начальник жилищно-
коммун€lльного хозяйства и благоустройства Старощербиновского сельского
поселения Щербиновского района.

по второму вопросу: Обсуждение и утверждение ,,риоритетного
проекта местныХ инициатИв <<БлагОустройство <<Парка культуры и отдыхастаницы Старощербиновской>>, направленного на р€ввитиеСтарощербиновского сельского поселения Щербиновского района.СЛУIIIАЛИ: Председателя собрания Ъп."*о Юр"t Валентинович,который доложил присутсТвующиМ, что принrIто решение Совета
СтарощербиновсКого сельСкого поселения Щерби"о".*о.о p#o"u от 06 ноября2020 Ns 8 (О ре€шизациИ инициативных проектов в Старощербиновском
сельском поселении Щербиновского района>. Указанным решением Совета
утверждеН ПорядоК выдвижениrI, внесениrI, обсуждa""", рассмотренияинициативных проектов, а также проведениrI их no"*ypa"oio отбора вСтарощербиновскоМ сельскоМ поселении Щербино".*о.о района, который
устанавЛиваеТ общие положеНия, а также правила осуществления процедур повыдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных проектов,
а также проведению их конкурсного отбора.

инициативные проекты, проекты местных инициатив - проекты,
выдвиIтУтые иниЦиаторамИ (жителяМи, индиВидуЕrльными предпринимателями,
юриди.IескимИ лицами) в целяХ реЕtлизации на территории сельского поселениrI
мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей сельского
поселенИя посреДствоМ определения направлений расходования бюджетных
средств, То есть заинтересованные лица моryт предлагать инициативные
проекты, на ре€tлизацию которых будут направлены бюджетные средства.
реа,пизация этих проектов может реализовываться как на всей территории
сельского поселени,I, так и на его_ части. В рамках инициативных проектов
осуществляются мероприятия по благоустройству общественных территорий
на территории сельского поселения, которыми пользуется неограниченный
круГ лиц. В соответствиИ С действующим законодательством и решениемсовета инициативная |руппа жителей станицы Старощербиновской совместно

собрания избрать Зленко Юрия
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с администрацией Старощербиновского сельского поселения подготовилапроекТ местной инициативы по решению вопроса местного значениrI,направленного на развитие и благоустройство общественной территории<Парка культурЫ И отдыха станицы Старощербиновской>, которыйрасположен на земельном r{астке в парковой .о". по адресу: станицаСтарощербиновск€ш, улица Краснм, 50/1.
считаем, что.. благоустройство <парка культуры и отдыха станицыСтарощербиновской> попо*"rельно скажется на соци€lJIьном р€ввитиисельского поселения' Привлекательность станицы Старощербиновской среализацией данного инициативного проекта только ул)лшится, апосещаемость увеличится.
на основании изложенного, Зленко ю.в. предложил утвердитьпредставленный проект местных инициатив <парк *yn"ryp", и отдыхастаницы Старощербиновской> жителей станицы Старощербиновской инаправить в администрацию муницип€tльного образования Щербиновский

Р_lЙОЧ ДЛЯ )П{аСТИЯ Нашего Старощербиновского сельского поселения
Щербиновского района.

ВЫСТУПИЛИ: РУКОВОДИТеЛЬ инициативной группы козачук николайниколаевич, было предложено решить вопрос благоустройства общественнойтерритории, на средства только |раждан не представляется возможнымпоэтому предложил утвердить представленный ,rрЪ.*, местных """й;;; ;выполнить мероприятиrI по благоустройству <Парка культуры и отдыхастаницы Старощербиновской> за счет бюджетных средств. Общественнаятерритория находится в центе станицы Старощербиновской, рядомрасполоЖена МБОу сош J\Ъ 1, каждый день уIащиеся, r{ителя и простожители станицы Старощербиновской проходят мимо объекта, поэтомумероприrIтиrI предложил провести в 2022 году.

бьlu I у llиJlи: Глава Старощербиновского сельского поселения
щербиновского района Зленко Юриit Валънтинович, который также полностью

ВЫСТУПИЛИ: Глава

поддерЖиваеТ инициативУ жителеЙ станицы Старощербиновской. Проектместных инициатив <<Благоустройство <<Парка культуры и отдыха станицыстарощербиновской>> реализовать на территории сельского поселения за счетсредств бюджета Старощербиновского сельского поселениrI.

ГОЛОСОВАЛИ:
((зD) - 25 чел.
((против>) - 0 чел.
(воздерж€Lпись) - 0 чел.

РЕIIIИЛИ:
Утвердить проект местньtх инициатив <<Благоустройство <Парка культурыи отдыха станицы Старощербиновской>, направленный на развитие и

_благоусТройствО территориИ Старощербино"ско.о сельского поселениrI
Щербиновского района, расположенный по адресу: Щербиновский район,



станица Старощербиновск м, у лицаКрасная, 5 0/ 1 .

по третьему вопросу: Утверждение перечня и объемов работ нареализацию проекта местных инициатив <Благоустройство <<Парка *yn"ryp,и отдыха станицы Старощербиновской>>, направленного на развитиеСтарощербиновского сельского поселения Щербиновского района.СЛУIIIАЛИ: ПРеДСеДаТеЛЯ собрания Зленко Юрия валентиновича,который доложил, что в рамках реЕ}лизации проекта местных инициатив<БлагоуСтройствО <<Парка культуры и отдыха станицы Старощербиновской>>,планирУется проВедение следующих работ по благоустройЙву,
- установка малых архитектурных форм.зленко ю.в. предложил утвердить работы по благоустройству на

реализаЦию проеКта местНых инициатив <Благоустройство кПарка *yn"ryp",и отдыха станицы Старощербиновской>>, направленного на развитиеСтарощербиновского сельского поселения Щерби"ъ".*о.о района.

ГОЛОСОВАЛИ:
(за>) - 25 чел.
((против) - 0 чел.
((воздерж€Lпись) - 0 чел.

рЕIIIилИ: Утвердить работы по благоустройству на реализациюпроекта местных инициатив <<Благоустройство кПЪр*ч *уrr"rуры и отдыхастаницы Старощербиновской>>, направленного на р€ввитиеСтарощербиновского сельского поселения Щербиновского района.ПО четвёртомУ вопросу: Принятие решение о pi*Mepe долисофинансирования населения, юридшIеских и физических лИЦ,индивидуЕlльных предпринимателей на ре€rпизацию проекта местныхинициатиВ <БлагоуСтройствО <<Парка *yn".yp", и отдыха станицыСтарощербиновской>>, направленного на развитие Старощербиновского
сельского поселения Щербиновского района.СЛУIIIАЛИ: Председателя .оЪрu""" Зленко Юрий Валентинович,который проинформиров€tл жителей, что реuшизация проекта местныхинициатиВ <Благоустройство <<Парка культуры и отдыха станицыстарощербиновской>> предполагает возможное участие - вклад населения иблаготворителей в денежной и не денежной форме. В денежной форме вкладнаселениЯ и благоТворителей может 

"о.rчЪо"r" различные суммы. Подвкладом населения и благотворителей в нематери€шьной не денежной формепонимаютсЯ следующие видЫ предоставление неоплаченных материЕUIов,транспорта, механизмов, оборудов ания и трудового участия.

ГОЛОСОВАЛИ:
((зD) - 25 чел.
(против>) - 0 чел.
(воздерж€Lпись) - 0 чел.
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рЕIIIиJIИ: УтвердИть r{астие населения Старощербиновского сельскогопоселения Щербиновского района в реализ ации проекта местных инициатив<<Благоустройство кПарка *yn".yp", и отдыха станицы Старощербиновской> вформе трудового уIастия (неоплачиваемого трула), неоплачиваемых
материЕл.лов.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Ю.В. Зленко

М.В. Кодолаffi


