
ПРОТОКОЛ № 2 

 

расширенного заседания общественного Совета Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области по результатам проведенного 

опроса граждан  по определению направлений реализации проектов 

«Народная инициатива» 2020 года 

 

Дата:  18.02.2020  

Время:  11.00 часов 

Место проведения: с. Зелѐное, ул. Советская, д. 1б (здание 

администрации Зелѐновского сельсовета) 

       
Присутствовали: 

Члены общественного Совета: Куликова Е.Д., Щербакова Н.П. 

Попова Н.Ю., Леонов А.В., Новикова Т.А., Рожнова В.А. 

Приглашенные:   

Жители сельсовета:  3  чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение проектов «Народная инициатива» в  2020 году  на 

территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области и определение средств на их реализацию.   

2. О софинансировании проектов «Народная инициатива 2020» из 

бюджета муниципального образования Зелѐновский сельсовет Сосновского 

района. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: 

Куликову Е.Д., председателя общественного Совета, которая 

доложила, что в 2020 году Зелѐновскому сельсовету выделены средства  в 

сумме 425 тыс.  руб. из бюджета области на реализацию  проекта «Народная 

инициатива».  

Целью предоставления субсидии является поддержка местных 

инициатив граждан. Проекты «Народная инициатива» реализуются в целях 

решения приоритетных проблем муниципальных образований, определяемых 

в соответствии с решениями общественных Советов на основании учета 

мнения населения, осуществляемого путем проведения опроса граждан, по 

направлениям определенным Порядком представления и расходования 

субсидии из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных 

образований на поддержку местных инициатив граждан и реализацию 

проектов «Народная инициатива».  

Протоколом заседания общественного Совета от 20.01.2020 года № 1 

были утверждены и вынесены на опрос граждан следующие проекты:  

Проект № 1: Закупка контейнеров для сбора ТКО;  

Проект № 2: Закупка щебѐнки;  



Проект № 3: Ремонт дорог по ул. Центральная в посѐлках Новая 

Павловка и Новая Поповка.  

В ходе опроса граждан поступили также предложения о реализации 

следующих проектов (предложения по направлению расходования средств), 

которые были дополнительно включены в опросные листы:  

Проект № 4: Установка уличного освещения.  

Проект № 5: Засыпка щебнем дороги по ул. Молодѐжной в п. Новая 

Поповка. 

Проект № 6: Ограждение кладбища в п. Новая Поповка. 

Проект № 7: Ремонт проезда между улицами Молодѐжной и Полевой в 

п. Новая Поповка.  

 

В результате проведенного опроса  граждан были заполнены опросные 

листы, в соответствии с которыми голоса распределились следующим 

образом:  

За Проект № 1 «Закупка контейнеров для сбора ТКО» - проголосовало   

98  чел. (32,7%). 

За Проект № 2 «Закупка щебѐнки» - проголосовало  65 чел. (21,7%). 

За Проект № 3 «Ремонт дорог по ул. Центральная в посѐлках Новая 

Павловка и Новая Поповка» - проголосовало  63  чел. (21%).  

За Проект №4 «Установка уличного освещения» - проголосовало  21  

чел. (7%).  

За Проект № 5 «Засыпка щебнем дороги по ул. Молодѐжной в п. Новая 

Поповка» - проголосовало  26  чел. (8,7%).  

За Проект № 6 «Ограждение кладбища в п. Новая Поповка» - 

проголосовало  22 чел. (7,3%). 

За Проект № 7 «Ремонт проезда между улицами Молодѐжной и 

Полевой в п. Новая Поповка» - проголосовало  5 чел. (1,7%). 

Всего в опросе граждан приняло участие 300 чел. (60%) из 502 чел., 

проживающих в Зелѐновском сельсовете Сосновского района Тамбовской 

области.  

Таким образом, наибольшее количество голосов набрали проекты:  

№ 1 «Закупка контейнеров для сбора ТКО»; 

№ 2 «Закупка щебѐнки»;  

№ 3 «Ремонт дорог по ул. Центральная в посѐлках Новая Павловка и 

Новая Поповка».  

Предлагаю утвердить данные проекты и направить на их реализацию 

следующие средства от выделенной муниципальному образованию из 

бюджета области субсидии:  

Проект № 1 «Закупка контейнеров для сбора ТКО» -  90  тыс. руб.  

Проект № 2 «Закупка щебѐнки» -  45  тыс. руб. 

Проект № 3 «Ремонт дорог по ул. Центральная в посѐлках Новая 

Павловка и Новая Поповка» -  290  тыс. руб.  

 



ВЫСТУПИЛИ: Щербакова Н.П., Попова Н.Ю., которые поддержали 

предложение председателя общественного Совета Куликовой Е.Д. 

Других предложений не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить для реализации денежных средств в рамках проекта 

«Народная инициатива 2020», следующие три проекта: 

№ 1 «Закупка контейнеров для сбора ТКО»; 

№ 2 «Закупка щебѐнки»;  

№ 3 «Ремонт дорог по ул. Центральная в посѐлках Новая Павловка и 

Новая Поповка».  

2. Направить на реализацию данных проектов следующие средства от 

выделенной Зелѐновскому сельсовету из бюджета области субсидии:  

Проект № 1 «Закупка контейнеров для сбора ТКО» -  90  тыс. руб.  

Проект № 2 «Закупка щебѐнки» -  45  тыс. руб. 

Проект № 3 «Ремонт дорог по ул. Центральная в посѐлках Новая 

Павловка и Новая Поповка» -  290  тыс. руб.  

 

Голосовали: «за» -  9  чел., « против» -  0  чел., «воздержалось» -  0  

чел. 

 

По второму вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ:  
Главу Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области Куликову Е.Д., которая сообщила, что в соответствии с Порядком 

представления и расходования субсидии из бюджета Тамбовской области 

бюджетам муниципальных образований на поддержку местных инициатив 

граждан и реализацию проектов «Народная инициатива» условием 

представления бюджетам муниципальных образований субсидии является 

обеспечение софинансирования проектов из бюджета муниципальных 

образований в размере 0,1 % от выделенной субсидии. Депутатами 

Зелѐновского сельского Совета народных депутатов было принято решение о 

выделении средств бюджета для софинансирования проектов в размере 1 % 

(четыре тысячи триста рублей) от выделенной субсидии.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Леонов А.В. предложил поддержать решение 

Зелѐновского сельского Совета народных депутатов о выделении из бюджета 

Зелѐновского сельсовета на софинансирование проектов денежных средств в 

размере 1 % (четыре тысячи триста рублей) от выделенной из бюджета 

области субсидии. 

Щербакова Н.П., Рожнова В.А. поддержали предложение Леонова А.В. 

Других предложений не поступило. 

 

 

 



РЕШИЛИ:  

1. Поддержать решение Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов о выделении из бюджета Зелѐновского сельсовета на 

софинансирование проектов «Народная инициатива 2020» денежных средств 

в размере 1 % (четыре тысячи триста рублей) от выделенной из бюджета 

области субсидии. 

 

Голосовали: «за» -  9  чел., « против» -  0  чел., «воздержалось» -  0  

чел. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


