
ПРОТОКОЛ 

заседания общественного Совета при главе муниципального  

образования Зелёновский сельсовет Сосновского района  

Тамбовской области 

 

21 июля 2017 года                                                                                  № 2 

с. Зелёное 

 

Место проведения: здание сельсовета 

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

Н.П., Клишина Н.В.,  Кудинов М.В., Куликов А.Н., Половинкина В.Н., 

Леонов А.В., Цуриков И.И., Уланов Ю.А. 

  

Председатель собрания – Куликова Е.Д. 

Секретарь собрания – Щербакова Н.П. 

  

  

.                             ПОВЕСТКА ДНЯ : 

1. Определение направлений реализации проекта «НАРОДНАЯ 

ИНИЦИАТИВА 2017»  главой администрации Тамбовской 

области Александром Валерьевичем Никитиным. 

2. Утверждение предварительной сметы расходов на реализацию 

проекта « Народная инициатива 2017г» 

По первому вопросу  слушали : Куликову Е.Д. председателя общественного 

Совета, которая доложила , что из областного бюджета на реализацию 

вышеперечисленных проектов « Народной инициативы 2017год» 

Зелёновскому сельсовету выделено 250(двести пятьдесят) тысяч рублей.  

Этих денег на 8 населенных пунктов очень мало. Членами общественного 

Совета был проведен опрос среди жителей населенных пунктов сельсовета с. 

Зелёное, п.Новая Павловка, п.Новая Поповка ,  предоставил присутствующим 

на заседании опросные листы собранные при проведении опроса среди 

жителей населенных пунктов Зелёновского сельсовета. В опросных листах 

были предложены 3 проекта: 

1. Покупка  роторной косилки. 

2.Установка освещения улиц в с.Зеленое, п.Новая Поповка, п.Новая Поповка. 

3. Опиловка деревьев на плотине  в с.Зеленое .  

  



На территории сельсовета проживают 556 человек, в опросе приняли участие 

более 15% жителей – 120 человека 

В ходе проведенного опроса населения 

реализацию проекта № 1 

1. Покупка роторной косилки 

Поддержали  82 человека – 68% от принявших участие в опросе 

реализацию проекта №2 

2. Уличное освещение 

Поддержали    26человек – 22% от принявших участие в опросе 

реализацию проекта №3 

3 Опиловка плотины в с.зелёное      . 

Поддержали 12 человек  10% от принявших участие в опросе 

   

  

Общественный Совет РЕШИЛ: 

1. Определить 2 основных проекта по реализации «Народной 

инициативы 2017 » предложенного главой администрации 

Тамбовской области Александром Валерьевичем Никитиным. 

 1. Покупка  роторной косилки. 

2. Уличное освещение 

 По второму вопросу : слушали  Куликову Елену Дмитриевну главу 

сельсовета , которая поблагодарила членов общественного Совета 

проводивших опрос среди населения , отметила , что народная инициатива 

проходит на территории сельсовета не первый год и люди с пониманием 

относятся к её реализации. Если мы будем брать на рассмотрение проблему 

каждого из населенных пунктов , то в общем мы не одолеем не одним из 

важных вопросов благоустройства населенных пунктов. Денег не достаточно 

и жители опираясь на опыт прежних лет решили поддержать наиболее 

важные и актуальные проекты . 

Нам следует распределить под реализацию какого проекта из двух 

набравших большинство голосов ,    какие денежные средства и утвердить 

примерную сумму расходов. 



 За данное предложение голосовали единогласно , против и воздержавшихся 

нет 

Общественный Совет решил : 

Утвердить  предварительную смету расходов на реализацию проектов 

«Народная инициатива 2017г» на территории Зелёновского сельсовета в 

сумме 250 (двести пятьдесят) тысяч рублей 

№ 

п\п 

Наименование проекта Сумма на 

реализацию 

Текущий этап 

1  Покупка  роторной 

косилки 

100000 Заключение 

договоров 

  

2 Уличное освещение  150 000 Заключение 

договоров 

  

 

 


