
Старощербиновское сельское поселение Щербиновского района,
по проведению конкурсного отбора инициативных проектов

и утверждении ее состава

станица Старощербиновская

08 июля 2022 года

миссии;
члены комиссии:
ГоличенКо А.Г. - начальник организационно-правового отдела админи-

страции Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района;
Евстигнеева о.Н. - ведущий специалист финансово-экономического от-

дела администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновско-
го района;

А.В. олешко А.В. - председатель Совета Старощербиновского сельского
цоселения Щербиновского района четвертого созыва.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

l. Обсуждение и утверждение проекта местных инициатив <<Благо-

УСТРОЙСТВО <<Парка культуры и отдыха станицы Старощербиновской>>, направ_
ЛеННОГО На Р€ВВиТие Старощербиновского сельского поселения Щербиновско-
го района.

СЛУШАЛИ:
ЗаМеСтителя председателя комиссии М.В. Кодола об утверждение про-

еКТа МеСтных инициатив <Благоустройство <Парка культуры и отдыха стани_
ЦЫ Старощербиновской>>, направленного на р€ввитие Старощербиновского

tIротокол
комиссии при администрации
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председатель комиссии: Зленко ю.в. - глава Старощербиновского сель-
ского поселения Щербиновского района, председатель комиссии;

Заместитель председателя: Кодола м.в.- начаJIьник отдела жилищно-
коммунЕlльногО хозяйстВа и благОустройства администрации Старощербинов-
ского сельского поселения Щербиновского района, заместитель председатеJuI
комиссии;

Секретарь комиссии: Балута Ю.Ю. - специztлист I категории отдела жи-
лищно-КоммунutЛьногО хозяйства И благоустройства администрации Старо-
щербиновского сельского поселения Щербиновского района, секретарь ко-

сельского поселения Щербиновского района.
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Инициативные проекты, проекты местных инициатив - проекты, вы-
ДВинутые инициаторами (жителями, индивидуЕLльными предпринимателями,
ЮридиЧескими лицами) в целях реализации на территории сельского поселе-
ния мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей сельского
поселения посредством определениrI направлений расходования бюджетных
средств. То есть заинтересованные лица моryт предлагать инициативные про-
екты, на реализацию которых булут направлены бюджетные средства. Реали-
зация этих проектов может реализовываться как на всей территории сельского
поселения, так и на его части. В рамках инициативных проектов осуществля-
ются мероприятия по благоустройству общественных территорий на террито-
рии сельского поселения, которыми пользуется неограниченный круг лиц. В
соответствии с действующим законодательством и решением Совета инициа-
тивн€ш группа жителей станицы Старощербиновской совместно с админи-
страциеЙ Старощербиновского сельского поселения подготовила проект мест-
ноЙ инициативы по решению вопроса местного значения, направленного на
р€tзвитие и благоустройство общественной территории <Парка культуры и от-
дыха станицы Старощербиновской>>, который расположен на земельном
участке в парковой зоне по адресу: станица Старощербиновская, улица Крас-
ная,50/1.

Считаем, что благоустройство кПарка культуры и отдыха станицы
Старощербиновской>> положительно скажется на соци€rльном р€ввитии сель-
ского поселения. Привлекательность станицы Старощербиновской с ре€rлиза-
цией данного инициативного проекта только улу{шится, а посещаемость уве-
личится.

СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Зленко Юрия Валентиновича, который доложил,

что в рамках реализации проекта местных инициатив <Благоустройство
<Парка культуры и отдыха станицы Старощербиновской>>, планируется
проведение следующих работ по благоустройству:

- установка малых архитектурных
РЕШИЛИ:
твердить работы по благоустройству на реализацию проекта местных

инициатив <<Благоустройство <<Парка культуры и отдыха станицы Старо-
щербиновской>>, направленного на развитие Старощербиновского сельского
поселения Щербиновского района.

ГОЛОСОВАЛИ: едипOгласшо.

форr.

Председатель комиссии Ю.В. Зленко

Секретарь комиссии Ю.Ю. Баiryта


