
ПРОТОКОЛ 

собрания граждан Александровского сельского поселения 

 Усть-Лабинского района о выдвижении инициативы, направленной на 

решение вопроса местного значения 

 

12 марта 2020 года                                                                                 16-30 час. 

Место проведения: здание МКУК «КДЦ «Александровский». 

Присутствовало – 85 человек (согласно списка –приложение № 1 к протоколу). 

Приглашены:  

1) Харько Наталья Николаевна – глава Александровского сельского поселения 

Усть-Лабинского района; 

2) Репина Галина Александровна – начальник финансового отдела 

администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского 

района; 

3) Слесаренко Елена Васильевна – ведущий специалист общего отдела 

администрации  Александровского сельского поселения Усть-Лабинского 

района; 

4) Ткачева Надежда Ивановна – депутат Совета Александровского сельского 

поселения Усть-Лабинского района. 

 

Инициатор проведения собрания – Репников Александр Викторович - депутат 

Совета Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района. 

Секретарь собрания – Проскурякова Анжела Михайловна - депутат Совета 

Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении наименования проекта инициативного бюджетирования 

/ Докладчик Горских Н.Б. – председатель ТОС №1/ 

2. Об утверждении перечня и объема товаров (материалов) и работ проекта 

/ Докладчик Горских Н.Б. – председатель ТОС №1/ 

3. О размере доли софинансирования населения, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

/ Докладчик Ананьева Н.М. – председатель ТОС №2/ 

4. О порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта. 

/ Докладчик Ананьева Н.М. – председатель ТОС №2/ 

5. Об утверждении состава инициативной группы и его представителя. 

/ Докладчик Горских Н.Б. – председатель ТОС №1/ 

 

По первому вопросу : «Об утверждении наименования проекта инициативного 

бюджетирования» 

 

 



СЛУШАЛИ: 

Горских Н.Б. – председателя ТОС №1 х. Александровского 

- администрацией Александровского сельского поселения Усть-Лабинского 

района объявлен конкурс отбора проектов, предложенных непосредственно 

населением для получения средств софинансирования из бюджета 

Краснодарского края. По данному вопросу проведен опрос жителей поселения, 

где большинство жителей высказались за приобретение и установку 

оборудования детской игровой площадки (зоны отдыха) в парке х. 

Александровский по ул. Красная и озеленением этой территории. Данный 

вопрос не раз звучал от избирателей в ходе избирательной компании,  по 

выборам депутатов Совета Александровского сельского поселения в 2019 году 

и главы Александровского сельского поселения в 2018 году. 

 

РЕШИЛИ: утвердить наименование проекта инициативного бюджетирования 

«Благоустройство парка х. Александровский по ул. Красная». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«ЗА» - 78 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 

 

По второму вопросу: «Об утверждении перечня и объема товаров (материалов) 

и работ проекта» 

 

СЛУШАЛИ:  

Горских Н.Б. – председателя ТОС №1 х. Александровского: для участия в 

конкурсе отбора проектов инициативного бюджетирования необходимо 

утвердить перечень материалов и работ для реализации проекта: 

- Приобретение, монтаж и установка оборудования для детской игровой 

площадки в парке х. Александровский по ул. Красная; 

- приобретение и посадка хвойных деревьев для озеленения территории парка 

по адресу: х. Александровский, ул. Красная; 

- устройство тротуара вдоль детской игровой площадки; 

- установка скамеек и урн на территории детской игровой площадки. 

 

РЕШИЛИ: утвердить предложенный перечень материалов и работ для 

реализации проекта инициативного бюджетирования «Благоустройство парка х. 

Александровский по ул. Красная»: 

- Приобретение, монтаж и установка оборудования для детской игровой 

площадки в парке х. Александровский по ул. Красная; 

- приобретение и посадка хвойных деревьев для озеленения территории парка 

по адресу: х. Александровский, ул. Красная; 

- устройство тротуара вдоль детской игровой площадки; 

- установка скамеек и урн на территории детской игровой площадки. 



ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«ЗА» - 78 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 

 

По третьему вопросу: «О размере доли софинансирования населения, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей». 

 

СЛУШАЛИ:  

Ананьеву Н.М. – председателя ТОС №2 х. Красный и х. Неелинский, по 

условиям конкурса необходимо софинансирование проекта за счет населения, 

бюджета Александровского сельского поселения, краевого бюджета. Одним из 

критериев конкурса является нефинансовый вклад населения и 

предпринимателей, это может быть участие в проведении работ или 

предоставление транспорта на безвозмездной основе. 

 

РЕШИЛИ:  установить, что на реализацию проекта инициативного 

бюджетирования в нефинансовой форме в виде проведения работ, высадка и 

поливка  хвойных деревьев в парке, подготовка территории детской площадки 

под установку оборудования, выделение транспорта. Будут задействованы 

жители х. Александровский и индивидуальные предприниматели. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«ЗА» - 78 

«ПРОТИВ» - 2 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 

 

 По четвертому вопросу: «О порядке и сроках сбора средств софинансирования 

проекта»  

 

СЛУШАЛИ: Ананьеву Н.М. – председателя ТОС №2 х. Красный и х. 

Неелинский и установили, что жители поселения и предприниматели внесут 

свой вклад в нефинансовой форме, где работы будут выполнять согласно 

разработанному графику выполнения работ по реализации проекта 

инициативного бюджетирования: высадка и поливка  хвойных деревьев в парке, 

подготовка территории детской площадки под установку оборудования, 

выделение транспорта. 

 

РЕШИЛИ: Жители Александровского сельского поселения и предприниматели 

внесут свой вклад в нефинансовой форме, где работы будут выполнять 

согласно разработанному графику выполнения работ по реализации проекта 

инициативного бюджетирования: высадка и поливка  хвойных деревьев в парке, 



подготовка территории детской площадки под установку оборудования, 

выделение транспорта. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«ЗА» - 78 

«ПРОТИВ» - 2 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 

 

По пятому вопросу: «Об утверждении состава инициативной группы и его 

представителя» 

 

СЛУШАЛИ: Горских Н.Б. – председателя ТОС №1 х. Александровского : в 

случае положительного решения по конкурсу необходимо будет проводить 

организационные мероприятия по выполнению работ населением и 

предпринимателями, поэтому, необходимо выбрать и утвердить инициативную 

группу и его представителя. 

 

РЕШИЛИ: утвердить состав инициативной группы и его представителя 

согласно Приложения №2 к протоколу собрания. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«ЗА» - 78 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 

 

Оценка проекта — 65  баллов. 

 

Инициатор собрания граждан: ____________    _____________________ 

                                                           (подпись)                 (ФИО) 

 
 

Секретарь собрания граждан :  ____________    _____________________ 

                                                           (подпись)                 (ФИО) 

 

 

 
 


