
П Р О Т О К О Л №1 

заседания общественного Совета при главе муниципального образования 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

 

Место проведения –  администрация Зелѐновского сельсовета. 

Дата  и время проведения – 20 января 2020 года в 10:00 

Присутствовали члены общественного Совета – Куликова Е.Д., Щербакова 

Н.П. Попова Н.Ю., Кудинов М.В., Новикова Т.А., Цуриков И.И. 

 

Председатель собрания – Куликова Е.Д. 

Секретарь собрания – Щербакова Н.П. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 Определение направлений реализации проекта «Народная инициатива 2020» 

на территории Зелѐновского сельсовет Сосновского района Тамбовской 

области. 

 

СЛУШАЛИ: Куликову Е.Д., председателя Общественного совета, которая 

довела до сведения информацию, что с целью привлечения населения к 

участию в решении вопросов социально-экономического развития 

муниципальных образований Тамбовской области, формирования у жителей 

активной гражданской позиции, предоставления возможности широкого 

обсуждения проблем, повышения информационной открытости деятельности 

органов местного самоуправления на территории области реализуется проект 

«Народная инициатива». Зелѐновскому сельсовету в 2020 году будут 

выделены субсидии из бюджета Тамбовской области в сумме 425000 рублей. 

Эти денежные средства должны быть направлены на реализацию 

приоритетных направлений проекта, которые необходимо определить. 

Куликова Е.Д. сообщила членам общественного Совета, что с целью 

организации опроса граждан, необходимо сейчас определить основные 

направления реализации «Народная инициатива 2020» на территории нашего 

сельсовета, и предложила вносить на рассмотрение свои предложения по 

направлениям проекта.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Новикова  Т.А.,  которая  предложила  закупить  несколько  контейнеров  

для сбора ТКО и щебѐнку под контейнеры.  

2. Кудинов  М.В.  предложил  отремонтировать  дорогу  по  ул.  Центральная  

в  п. Новая Павловка.  

3. Щербакова Н.П. предложила в п. Новая Поповка по ул. Центральная             

тоже отремонтировать дорогу.  

Других предложений не поступило. 

 

 

 



Общественный Совет РЕШИЛ:  

1. Определить  три    направления  реализации  проекта  «Народная  

инициатива 2020»:  

1) Закупка 15 контейнеров для сбора ТКО;  

2) Закупка щебѐнки;   

3) Ремонт дорог по ул. Центральная в посѐлках Новая Павловка и Новая 

Поповка.    

2. Рекомендовать главе сельсовета Е.Д. Куликовой внести данные 

предложения на заседание депутатов Злѐновского сельского Совета 

народных депутатов.  

3. Рекомендовать главе сельсовета выйти с инициативой о проведении опроса 

граждан на территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области по определению направлений проекта «Народная 

инициатива» в Зелѐновский сельский Совет народных депутатов. 

 

Голосовали: «за» -  6, «против» -  0, «воздержались» -  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


