
Протокол собрания жителей сельского поселения Южное  

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области 

(далее – Собрание) 

О реализации общественного проекта «Благоустройство мемориальной зоны  по адресу: 

Самарская область, Большеглушицкий район пос. Южный 

 ул. Центральная, д. 8» 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________  

В рамках реализации проекта «Устройство площадки для отдыха детей и взрослых на 

территории мемориальной зоны у СДК пос. Южный ул. Центральная, 8  Большеглушицкого 

района Самарской области» 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(тема проведения собрания) 

 

пос. Южный, п. Кочевной, с. Муратшино, пос. Малороссийский, пос. Рязанский,  

с. Таш-Кустьяново, пос. Бугринка 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-  

(название населенных пунктов, участвующих в собрании) 

 

Дата проведения Собрания: 14.09.2018 г.  

Место (территория) проведения Собрания: Самарская область, Большеглушицкий район,  

пос. Южный, ул. Центральная, д. 8 (здание СДК) 

Открытие собрания: 15 час. 00 мин. 

Собрание закрыто: 16 час. 30 мин. 

Инициатор проведения Собрания – Мулещенко Людмила Ильинична, жительница пос. 

Южный  Большеглушицкого района Самарской области  

 

Количество жителей, имеющих право участвовать в Собрании – 1300 чел. 
         ______________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                              (в соответствии с Уставом сельского поселения) 
 

Количество жителей, зарегистрированных в качестве участников Собрания -  119  чел. 

Состав президиума: 
 

Председатель Собрания: Мелещенко Л.И. – жительница пос. Южный Большеглушицкого 

района Самарской области  
 

Секретарь Собрания: Куценко Н.В. – специалист  сельского поселения Южное  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

Состав Президиума собрания: 

1. Мелещенко Людмила Ильинична, 

2. Шикунов Сергей Гурьевич, 

3. Куценко Надежда Васильевна, 

4. Моисеева Гузалия Ментимировна, 

5. Измайлова Зиля Римовна. 

 

Приглашенные (представители органов местного самоуправления и другие участники): 
 

Иващенко Сергей Александрович – главный специалист МКУ «Управление по строительству 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 
 

Журавлева Галина Алексеевна – председатель Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  
 

Бунецкая Наталья Геннадьевна – депутат Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и депутат Собрания 

представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

Повестка дня: 

 



1.      О проекте «Благоустройство мемориальной зоны по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район пос. Южный, ул. Центральная, д. 8».  Информация о 

государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области»  на 2017 – 2025 годы, о 

направлениях реализации общественных проектов.  

2.      О составе инициативной группы по реализации проекта «Благоустройство 

мемориальной зоны по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район пос. 

Южный, ул. Центральная, д. 8» 

3. О прогнозируемом финансировании  и определении доли участия средств населения 

(физических и (или) юридических лиц) в софинансировании расходного обязательства 

при предоставлении субсидии на проведение мероприятий по реализации общественного 

проекта «Благоустройство мемориальной зоны  по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район пос. Южный ул. Центральная, д 8». 
 

4. О создании проектной группы для целей реализации общественного проекта.  
 

5.  Об организации общественного контроля за ходом реализации общественного 

проекта «Благоустройство мемориальной зоны  по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район пос. Южный ул. Центральная, д 8» и создании контрольно-

ревизионной группы. 
 

6. О последующем содержании объекта, созданном при реализации проекта.  

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  
 

Выступили: Глава сельского поселения Южное Шикунов С.Г., который довел 

информацию об условиях участия в государственной программе Самарской области 

«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области»  на 2017 

– 2025 годы, о возможных направлениях проведения мероприятий по реализации 

общественных проектов.  
 

Мелещенко Л.И. – инициатор собрания, предложившая инициировать проект по 

направлению «Создание (восстановление) объектов массового отдыха, в том числе на водных 

объектах общего пользования, и (или) создание (восстановление) объектов сферы культуры в 

муниципальном образовании».  

В целях лучшего использования природных условий для организации отдыха населения и 

проведения разнообразной культурно-просветительной, патриотической  и физкультурно-

оздоровительной работы среди взрослых и детей необходимо произвести благоустройство этой 

зоны, а именно: установить мемориальное сооружение с фамилиями участников ВОВ ушедших 

на фронт  и не вернувшихся с войны, заменить ограждения, произвести устройство пешеходных 

дорожек, установить дополнительные скамейки, посадить декоративные деревья, цветущие 

кустарники.  

В обновленном, благоустроенном парке планируется проводить митинги посвященные 

Дню Победы, проводы Зимы, день села, уроки патриотизма для молодого поколения жителей и 

т.д. Жители сельского поселения Южное смогут проводить свой досуг, гуляя по парку. Дети 

смогут безопасно кататься на роликах и велосипедах.  

 

  Таким образом, предлагаю инициировать проект «Благоустройство мемориальной зоны  

по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район пос. Южный ул. Центральная, д 8», 

который будет являться началом большого проекта по благоустройству села.  

 

Решили: Принять участие в конкурсном отборе общественных проектов в рамках 

государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы с общественным 

проектом «Благоустройство мемориальной зоны  по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район пос. Южный ул. Центральная, д 8» по направлению «Создание 



(восстановление) объектов массового отдыха, в том числе на водных объектах общего 

пользования, и (или) создание (восстановление) объектов сферы культуры в муниципальном 

образовании».  

Оформить заявку на участие в конкурсном отборе общественных проектов и подать  в 

конкурсную комиссию, образованную Правительством Самарской области,  для 

предоставления в 2019 году субсидии на проведение мероприятий по реализации 

общественного проекта «Благоустройство мемориальной зоны  по адресу: Самарская 

область, Большеглушицкий район пос. Южный ул. Центральная, д 8» до 31.10.2018 г. 

        

Результаты голосования:  
 

«ЗА» - 119 (Сто девятнадцать) голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 
 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  

 

Выступили: Глава сельского поселения Южное Шикунов С.Г., который предложил  

избрать и утвердить состав инициативной группы для реализации проекта, в состав группы 

предложил кандидатуру Мелещенко Л.И.- инициатора данного собрания, жительницу пос. 

Южный. 

Журавлева Галина Алексеевна председатель Собрания представителей сельского 

поселения Южное, она предложила включить в состав инициативной группы Шикунова С.Г.- 

главу сельского поселения Южное. 

Куценко Надежда Васильевна предложила включить в состав  инициативной группы 

Артюнину О.М. и Усманова Р.С. 

Борисова Раиса Алексеевна предложила Куценко Т.Н. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить состав инициативной группы: Мелещенко Л.И. 

                                                                                                  Шикунов С.Г. 

                                                                                                  Артюнина О.М. 

                                                                                                  Усманов Р.С. 

                                                                                                  Куценко Т.Н. 

 

Результаты голосования:  

 

«ЗА» - 119 (Сто девятнадцать) голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

 Главу сельского поселения Южное Шикунова С.Г., который пояснил, что 

потенциальные благополучатели – это те люди, чья жизнь каким-либо образом, улучшившаяся 

после реализации проекта. Таким образом, в данном случае благополучатели – это все жители 

поселения, так как парк – это общественное место, куда могут приходить беспрепятственно все 

жители поселения.  

Шикунов С.Г. довел до собравшихся информацию о том, что согласно условиям участия 

в обозначенной программе и в соответствии с критериями конкурсного отбора общественных 

проектов должно быть обязательное софинасирование мероприятий заявляемого проекта из 

бюджета сельского поселения Южное, а также со стороны, населения и  юридических лиц.  



Доля такого софинансирования от населения и юридических лиц не может быть менее   

7 процентов от общей стоимости реализации общественного проекта и объем участия местного 

бюджета не менее 8 процентов 

  Глава сельского поселения Шикунов С.Г. заверил собравшихся, что из бюджета 

сельского поселения Южное будет выделено 8,5 процентов от общей стоимости реализации 

общественного проекта,  таким образом, прогнозируемая общая стоимость общественного 

проекта составляет      1 182 076 рублей 82 коп.,  из которой  из бюджета сельского поселения 

Южноео будет  выделено 100 476 руб. 53 коп. 

Предложено определить долю участия средств населения (физических и (или) 

юридических лиц) в софинансировании расходного обязательства при предоставлении 

субсидии на проведение мероприятий по реализации общественных проектов в размере             

от общей стоимости реализации общественного проекта и обеспечить сбор денежных 

пожертвований со стороны населения в прогнозируемом размере  200 953 руб. 06 коп., что 

составляет 17 процентов от общей стоимости реализации общественного проекта 

      Глава сельского поселения Южное Шикунова С.Г. довел до собравшихся информацию о 

возможности нефинансового вклада в виде добровольного участия граждан по реализации 

общественного проекта «Благоустройство мемориальной зоны  у  СДК  по адресу: Самарская 

область, Большеглушицкий район пос. Южный ул. Центральная, д 8». 

    Выступили:  

Бучин В.И. предложившая помощь в виде расчистки территории,  

Усманов Р.С., предложивший помощь по вывозу мусора, образовавшемся при демонтаже 

ограждения парка, 

Моисеев С.И.  – заведующий СДК пос. Южный, предложившая помощь в озеленении парка и в 

дальнейшем уходе за декоративными насаждениями. 

        Предложено принять нефинансовую помощь и более детально в дальнейшем  обсудить  

предложенные работы. 

 

РЕШИЛИ: Обеспечить сбор денежных пожертвований со стороны населения в 

прогнозируемом размере  200953 руб.06 копеек. Пригласить лиц, решивших оказать 

нефинансовую помощь и предметно обсудить время и возможность предполагаемых работ.  

  

Результаты голосования:  

 

«ЗА» - 119 (Сто девятнадцать) голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

  

Главу сельского поселения Южное Шикунова С.Г., который довел до сведения 

собравшихся информацию о том, что для реализации общественного проекта должна быть 

сформирована проектная группа. 

1) Предложено принять на рассмотрение кандидатуры следующих лиц:  

Руководитель проектной группы – Шикунов Сергей Гурьевич, 

члены  проектной группы: Иващенко Сергей Александрович, Журавлева Галина Алексеевна, 

Мелещенко Людмила Ильинична, Моисеев Сергей Иванович. 

 

РЕШИЛИ:  Создать проектную группу в следующем составе: 

 

Руководитель проектной группы – Шикунов Сергей Гурьевич, глава сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

 

Члены проектной группы: 



Иващенко Сергей Александрович – главный специалист МКУ «Управление по строительству 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 
 

Журавлева Галина Алексеевна – председатель Собрания представителей сельского поселения 

Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области  
 

Мелещенко Людмила Ильинична – инициатор проекта, жительница пос. Южный 

Большеглушицкого района Самарской области 

Моисеев Сергей Иванович – житель поселка  Южный, заведующий СДК пос. Южный 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 119 (Сто девятнадцать) голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  Главу сельского поселения Южное Шикунов 

С.Г., который довел до сведения собравшихся информацию о том, что для осуществления 

контроля за реализацией мероприятий общественного проекта необходимо создать 

общественно-ревизионную группу их числа участников Собрания и приглашенных на 

Собрание лиц. 

Предложено: 

1) Создать общественно – ревизионную  группу в следующем составе: 

Руководитель общественно – ревизионной группы – Мелещенко Людмила Ильинична – 

инициатор проекта, жительница пос. Южный (ул. Озерная, д. 1)  Большеглушицкого района 

Самарской области 

Члены общественно-ревизионной группы: 

Лобина Татьяна Вячеславовна – депутат собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, житель поселка Южный; 

Пищулина Елена Анатольевна – жительница пос. Южный (ул. Лесная, д. 20, кв. 1) 

Большеглушицкого района Самарской области 

2) Публиковать отчет о ходе реализации проекта на сайте администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области с 

периодичностью 1 раз в месяц. 

3) проводить собрание жителей «О ходе реализации проекта» 1 раз в квартал. 

4)  публиковать отчет о ходе реализации проекта на сайте администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области с 

периодичностью 1 раз в месяц. 

 

РЕШИЛИ: 1) Создать общественно – ревизионную  группу в следующем составе: 

Руководитель общественно – ревизионной группы – Мелещенко Людмила Ильинична – 

инициатор проекта, жительница пос. Южный  Большеглушицкого района Самарской области 

Члены общественно-ревизионной группы: 

Лобина Татьяна Вячеславовна – депутат собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, житель поселка Южный; 

Пищулина Елена Анатольевна – жительница пос. Южный Большеглушицкого района 

Самарской области 

1) Публиковать отчет о ходе реализации проекта на сайте администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области с 

периодичностью 1 раз в месяц. 

2)  проводить собрание жителей «О ходе реализации проекта» 1 раз в квартал. 

3)  публиковать отчет о ходе реализации проекта на сайте администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области с 

периодичностью 1 раз в месяц. 

Результаты голосования:  



«ЗА» - 119 (Сто девятнадцать) голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Главу сельского поселения Южное 

Шикунова С.Г., который пояснил, что после реализации проекта «Благоустройство 

мемориальной зоны  по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район пос. Южный ул. 

Центральная, д 8» возникнет необходимость дальнейшего его содержания и обслуживания. В 

свою очередь администрация сельского поселения поставит данный объект на баланс поселения 

и в дальнейшем обязуется поддерживать объект в первоначальном состоянии. 
 

Выступили: Тананаев В.Н.–  учитель  ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Южный, предложивший помощь 

при проведении субботника на территории парка силами волонтерской группы школьников. 

Дзюба А.М.. – член добровольной дружины по поддержанию правопорядка, предложивший 

проводить рейды каждые выходные с целью обеспечения порядка.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить механизм последующего содержания создаваемого объекта 

общественной инфраструктуры, а именно: постановка в дальнейшем объекта на баланс 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

проведение субботников и рейды добровольной дружины. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 119 (Сто девятнадцать) голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

 

Председатель собрания           ______________________/   Л.И.Мелещенко  

 

Секретарь собрания                ______________________/    Н.В.Куценко



 


