
ПРОТОКОЛ
собрания жителей (схода граждан) Новосельского сельского поселения 

Новокубанского района (инициативной группы) по определению 
направления проектов местных инициатив для участия в конкурсном 
отборе проектов местных инициатив на территории муниципального 

образования Новокубанский район в 2021 году

Дата и время проведения собрания: «12» февраля 2021 года 17 часов 00 
минут

Адрес места проведения собрания: 352238, Краснодарский край,
Новокубанский район, с. Новосельское, ул. Ленина, д.98 а, актовый зал 
ДК с. Новосельское

Повестка дня собрания:

1. Участие в конкурсном отборе проектов местных инициатив на 
территории муниципального образования Новокубанский район в 
рамках развития инициативного бюджетирования в 2021 году;

2. Определение направления проектов местных инициатив для участия в 
конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования и 
направление его в муниципальную конкурсную комиссию для 
проведения конкурсного отбора проектов местных инициатив в 2021 
году.

Ход собрания:
я»-

Выступил Колесников Александр Евгеньевич, глава Новосельского 
сельского поселения, который пояснил, что для того, чтобы приступить к 
обсуждению и голосованию по вопросу повестки дня, необходимо решить 
ряд организационных вопросов:
1) избрать членов и утвердить состав счетной комиссии;
2) избрать секретаря собрания;
3) избрать председателя собрания.

А.Е.Колесниковым были предложены кандидатуры, Кудашиной 
Светланы Владимировны в состав счетной комиссии, Вукерт Наталью 
Викторовну секретарем собрания, Гладырь Юлию Николаевну 
председателем собрания.

На голосование ставится организационный вопрос повестки дня:
«Избрать в состав счетной комиссии собрания Белову Ульяну 

Геннадиевну, Кудашину Светлану Владимировну, секретарем собрания 
Вукерт Наталью Викторовну, председателем собрания Гладырь Юлию 
Николаевну».



«ЗА» - 487 человек;
«ПРОТИВ» - о человек;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О человек.

Решение принято.
Решили: избрать в состав счетной комиссии собрания Белову Ульяну 

Геннадиевну, Кудашину Светлану Владимировну, секретарем собрания 
Вукерт Наталью Викторовну, председателем собрания Гладырь Юлию 
Николаевну.

Повестка дня:
1. Участие в конкурсном отборе проектов местных инициатив на 

территории муниципального образования Новокубанский район в 
рамках развития проектов местных инициатив в 2021 году;

2. Определение направления проектов местных инициатив для участия в 
конкурсном отборе проектов местных инициатив и направление его в 
муниципальную конкурсную комиссию для проведения конкурсного 
отбора проектов местных инициатив в 2021 году.

«ЗА» - 487 человек;
«ПРОТИВ» - о человек;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято.
Повестка дня принимается.

По первому вопросу слушали Колесникова Александра Евгеньевича, 
главу Новосельского сельского поселения Новокубанского района, который 
ознакомил всех присутствующих с понятием, целями и задачами проектов 
местных инициатив в Новокубанском районе, о том, что объектом проектов 
местных инициатив должна выступать территория общего пользования 
поселения, являющаяся объектом благоустройства, которой 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе 
благоустройство площади перед ДК с. Новосельское, обустройство тротуаров 
по ул. Кирова и пер. Ленина в с. Новосельском и т.д.

Также Колесников А.Е. проинформировал присутствующих о порядке 
финансирования проектов местных инициатив.

Колесников А.Е. выступил с предложением участия в конкурсном 
отборе проектов местных инициатив.

Голосовали:
«ЗА» - 487 человек;
«ПРОТИВ» - о человек;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.



Решение принято.
По первому вопросу решили:
Принять участие в конкурсном отборе проектов местных инициатив 

при проведении конкурса на территории муниципального образования 
Новокубанский район.

По второму вопросу слушали Копач Елену Александровну, 
специалиста администрации Новосельского сельского поселения, которая 
озвучила перечень направлений, на которые может быть направлен проектов 
местных инициатив.

Выступила Фадеева Лидия Иосифовна, депутат Совета Новосельского 
сельского поселения Новокубанского района, председатель ТОС, которая 
предложила подать заявку в муниципальную комиссию для участия в 
конкурсе по отбору проектов местных инициатив в следующем направлении 
- обустройство общественных пространств. В рамках этого направления 
Фадеева Л.И. предлагает выбрать объекты - благоустройство территории 
дома культуры в с. Новосельское по ул. Ленина, 98А, также 
обустройство тротуаров по ул. Кирова и пер. Ленина в с. Новосельском 
Новосельского сельского поселения Новокубанского района 
Краснодарского края объясняя это следующим:

Необходимо провести благоустройство территории дома культуры в с. 
Новосельское по ул. Ленина, 98А, в плиточном покрытии с установкой 
бордюрного камня, территории дома культуры в с. Новосельское по ул. 
Ленина, 98А - место, где часто проводятся массовые мероприятия духовной и 
культурной направленности, расположена в центре с. Новосельского. 
Благоустройство данной территории является актуальной проблемой, так как 
на сегодняшний день она должным образом не благоустроена и не 
реконструирована в соответствии с назначением - отсутствует автостоянка, 
асфальтовое покрытие въездной группы, скамейки, урны, клумбы, газоны, 
цветники, аллеи, тротуары. Благоустройство территории ДК позволит 
создать целостный архитектурный вид всему с. Новосельское и 
прилегающему к ДК парку, улучшит внешний облик центральной части села, 
создаст благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных 
условий населению.

Также необходимо провести обустройство тротуаров по ул. Кирова и 
пер. Ленина в с. Новосельском Новосельского сельского поселения 
Новокубанского района Краснодарского - края, в асфальто-бетонном 
покрытии с установкой бордюрного камня, что обеспечит комфортный и 
безопасный проход к объектам социального значения в том числе в 
МОБУООШ № 12, ДК с. Новосельское, МДОУ №34 «Василек», ФАН с. 
Новосельское, почтовое отделение, объекты торговли, объект общепита, 
общежития и др. Преимущественным вопросом обустройства тротуаров по 
ул. Кирова и пер. Ленина в с. Новосельском является безопасность 
дорожного движения населения. Благоустройство данной территории 
является актуальной проблемой, так как на сегодняшний день она должным 



образом не благоустроена и не реконструирована в соответствии с 
назначением - отсутствует асфальто-бетонное покрытие, бордюрные камни. 
Обустройство тротуаров по ул. Кирова и пер. Ленина в с. Новосельском 
позволит улучшить внешний облик улицы Кирова и центральной части села, 
что создаст благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных и 
безопасных условий населению в сфере безопасности дорожного движения.

Для приведения в надлежащее состояние вышеуказанного 
общественного пространства необходимо выполнить следующие виды работ:

- Разборка тротуаров и дорожек из плит;
- Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных;
- Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

Обсудили предполагаемую стоимость работ по благоустройству 
объекта. Фадеева Л.И. озвучила сумму, необходимую для реализации 
проекта местных инициатив «Благоустройство территории дома культуры в 
с. Новосельское по ул. Ленина, 98А - 4 000000. рублей. «Обустройство 
тротуаров по ул. Кирова и пер. Ленина в с. Новосельском Новосельского 
сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края» - 
5 700000 рублей. Фадеева Л.И. выступила с речью о том, что часть 
необходимой суммы может быть внесена жителями поселения в порядке 
самообложения граждан, часть суммы может быть предоставлена из 
местного бюджета.

Иных проекта местных инициатив на рассмотрение собрания от 
участников собрания не поступило.

Голосовали:
«ЗА» - 487 человек;
«ПРОТИВ» - о человек-
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.
Решение принято.
По второму вопросу решили:
Определить направление проектов местных инициатив для участия в 

конкурсном отборе проектов местных инициатив - Благоустройство 
территории дома культуры в с. Новосельское по ул. Ленина, 98А, 
«Обустройство тротуаров по ул. Кирова и пер. Ленина в с. Новосельском 
Новосельского сельского поселения Новокубанского района 
Краснодарского края» и направить его в муниципальную конкурсную 
комиссию для проведения конкурсного отбора проектов местных инициатив 
в 2021 году.

Выступила Гладырь Юлия Николаевна, которая объявила о 
необходимости избрания представителя инициативной группы из числа 
участников собрания для дальнейшего участия в проведении конкурсного 
отбора проектов местных инициатив.

Гладырь Ю.Н. предложила кандидатуру Фадеевой Лидии 
Иосифовны.



Голосовали:
«ЗА» - 487 человек;
«ПРОТИВ» - о человек;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.
Решение принято.
Решили: избрать представителем инициативной группы по 

определению направления проектов местных инициатив для дальнейшего 
участия в проведении конкурсного отбора проектов местных инициатив 
Фадееву Лидию Иосифовну.

Итоги собрания и принятые решения:

№ п\п Наименование Итоги собрания и принятые 
решения

1 Количество граждан, присутствующих на собрании 
(чел), (подписные листы прилагаются)

487

2 Наименование проектов местных инициатив, которые 
обсуждались на собрании граждан

1. Благоустройство 
территории дома культуры 
в с. Новосельское по ул. 
Ленина, 98А

2. Обустройство 
тротуаров по ул. Кирова и пер. 
Ленина в с. Новосельском 
Новосельского сельского 
поселения Новокубанского 
района Краснодарского края

3 Наименование проекта, выбранного для реализации 
рамках проектов местных инициатив

1. Благоустройство 
территории дома культуры в 
с. Новосельское по ул. 
Ленина, 98А

2. Обустройство 
тротуаров по ул. Кирова и 
пер. Ленина в с. 
Новосельском 
Новосельского сельского 
поселения Новокубанского 
района Краснодарского края

4 Предполагаемая общая стоимость реализации 
выбранного проекта инициативного бюджетирования 
(руб.)

1. 4000000
2. 5700000

5 Сумма вклада местной инициативы за счет населения в 
денежной форме (руб.)

1. 25000
2. 25000

6 Сумма средств местного бюджета (руб.) 1. 50000
2. 50000

7 Не денежный вклад жителей поселения в реализации 
выбранного проекта инициативного бюджетирования! 
(трудовое участие, материалы и др.)

Необходимое трудовое участие 
(субботники, погрузка 
материалов)



8 Представитель инициативной группы (ФИО, тел, э 
адрес)

Фадеева Лидия Иосифовна
Тел:8-928-433-95-08, 
Эл.почта: gladyry@bk.ru

9 Состав инициативной группы (чел.) 1

Приложение:
- Реестр подписей участников собрания инициативной группы по 

утверждению проекта местных инициатив «Благоустройство территории 
дома культуры в с. Новосельское по ул. Ленина, 98 А» и «Обустройство 
тротуаров по ул. Кирова и пер. Ленина в с. Новосельском Новосельского 
сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края»

Председатель собрания

Секретарь собрания

Ю.Н.Гладырь

Н.В.Вукерт

mailto:dyry@bk.ru

