
ПРОТОКОЛ №2 

заседания Комиссии по проведению опроса граждан о результатах опроса 

граждан на территории Зелѐновского сельсовета с целью выявления мнения 

населения Зелѐновского сельсовета Сосновского района по вопросу 

распределения средств, выделенных Зелѐновскому сельсовету в рамках 

проекта «Народная инициатива» 

 

 

Дата заседания Комиссии:                                             17 февраля 2020 г.                                                                         

 

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

                                                              администрации Зелѐновского сельсовета) 

 

Дата начала проведения опроса граждан – 10 февраля 2020 года  

Дата окончания проведения опроса граждан – 14 февраля 2020 года 

Место проведения опроса граждан:   

с. Зелѐное  

п. Новая Павловка 

п. Новая Поповка. 

 

Формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан: 

Как вы считаете, какое из предложенных на заседании Общественного 

Совета направлений реализации бюджетных средств, выделенных нашему 

сельсовету в рамках проекта «Народная инициатива 2020» из областного 

бюджета, необходимо на территории нашего сельсовета: 

1. Закупка контейнеров для сбора ТКО;  

2. Ремонт дорог по ул. Центральная в посѐлках Новая Павловка и Новая 

Поповка.  

3. Закупка щебня для установки контейнеров для сбора ТКО; 

 
Председатель Комиссии: Куликова Елена Дмитриевна, глава Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района 

Секретарь Комиссии: Куликова Ирина Викторовна, специалист 

администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Присутствующие члены Комиссии:  

Кудинов Михаил Владимирович, бригадир тракторной бригады АО «АК 

Тамбовский»; 

Цуриков Иван Иванович, заместитель исполнительного директора АО «АК 

Тамбовский»; 

Новикова Татьяна Алексеевна, депутат Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов 

Заседание правомочно 



Повестка дня 

 

1. Установление результатов опроса граждан. 

2. О направлении протокола опроса граждан в Общественный Совет при 

главе муниципального образования Зелѐновский сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области. 

 

Голосовали:  «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

Повестка дня принята без изменений 

 

По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: 

Секретаря Комиссии Куликову И.В., которая доложила о результатах 

опроса граждан:  

Число граждан, обладающих правом на участие в опросе граждан и 

проживающих на территории, на которой проводился опрос – 429 чел.  

Число граждан, принявших участие в опросе граждан – 300 чел. (70%) 

По пункту 1 опросного листа «Закупка контейнеров для сбора ТКО»: 

Количество голосов, поданных «за» – 98 (32,7%) 

По пункту 2 опросного листа «Ремонт дорог по ул. Центральная в посѐлках 

Новая Павловка и Новая Поповка»: 

Количество голосов, поданных «за» – 63 (21%) 

По пункту 3 опросного листа «Закупка щебня для установки контейнеров для 

сбора ТКО»: 

Количество голосов, поданных «за» – 65 (21,7%) 

Свой вариант проекта: 

1. Установка уличного освещения – 21 (7%) 

2. Засыпка щебнем дороги по ул. Молодѐжной в п. Новая Поповка – 26 

(8,7%) 

3. Ограждение кладбища в п. Новая Поповка – 22 (7,3%) 

4. Ремонт проезда между улицами Молодѐжной и Полевой в п. Новая 

Поповка – 5 (1,7%) 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Цуриков И.И. предложил признать опрос граждан на территории 

Зелѐновского сельсовета с целью выявления мнения населения Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района по вопросу распределения средств, 

выделенных Зелѐновскому сельсовету в рамках проекта «Народная 



инициатива» состоявшимся. Вопросы по пунктам 1, 2 и 3 опросных листов 

считать одобренными, вопросы по своим вариантам считать не 

одобренными. 

Новикова Т.А., Кудинов М.В. поддержали предложение Цурикова И.И. 

Других предложений не поступило. 

 

Голосовали:  «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Признать опрос граждан на территории Зелѐновского сельсовета с целью 

выявления мнения населения Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

по вопросу распределения средств, выделенных Зелѐновскому сельсовету в 

рамках проекта «Народная инициатива» состоявшимся.  

2. Признать вопрос о необходимости закупки контейнеров для сбора ТКО за 

счѐт бюджетных средств, выделенных в рамках проекта «Народная 

инициатива 2020» из областного бюджета, одобренным. 

3. Признать вопрос о необходимости ремонта дорог по ул. Центральная в 

посѐлках Новая Павловка и Новая Поповка за счѐт бюджетных средств, 

выделенных в рамках проекта «Народная инициатива 2020» из областного 

бюджета, одобренным. 

4. Признать вопрос о необходимости закупки щебня для установки 

контейнеров для сбора ТКО за счѐт бюджетных средств, выделенных в 

рамках проекта «Народная инициатива 2020» из областного бюджета, 

одобренным. 

5. Признать вопрос о необходимости установки уличного освещения за счѐт 

бюджетных средств, выделенных в рамках проекта «Народная инициатива 

2020» из областного бюджета, не одобренным. 

6. Признать вопрос о необходимости засыпки щебнем дороги по ул. 

Молодѐжной в п. Новая Поповка за счѐт бюджетных средств, выделенных в 

рамках проекта «Народная инициатива 2020» из областного бюджета, не 

одобренным. 

7. Признать вопрос о необходимости ограждения кладбища в п. Новая 

Поповка за счѐт бюджетных средств, выделенных в рамках проекта 

«Народная инициатива 2020» из областного бюджета, не одобренным. 

8. Признать вопрос о необходимости ремонта проезда между улицами 

Молодѐжной и Полевой в п. Новая Поповка за счѐт бюджетных средств, 

выделенных в рамках проекта «Народная инициатива 2020» из областного 

бюджета, не одобренным. 

 

 



По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Комиссии Куликову Е.Д., которая предложила направить 

протокол опроса граждан в Общественный Совет при главе муниципального 

образования Зелѐновский сельсовета. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Новикова Т.А., Цуриков И.И. поддержали предложение председателя 

Комиссии Куликовой Е.Д. 

 

Голосовали:  «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

Направить протокол опроса граждан в Общественный Совет при главе 

муниципального образования Зелѐновский сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области. 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                             Е.Д. Куликова 

Секретарь Комиссии                                                                   И.В. Куликова 

 

Члены Комиссии:                                                                         М.В. Кудинов 

                                                                                                        И.И. Цуриков 

                                                                                                        Т.А. Новикова 

               

 

                                                


