
Протокол собрания граждан сельского поселения Южное  

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области 

(далее – Собрание) 

О реализации общественного проекта «Спортивный городок в поселке Южный» 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

В рамках реализации проекта «Устройство подростковой спортивной площадки в  поселке 

Южный» 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________  

(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: 10.10.2019 г.  

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

пос. Южный, ул. Центральная, д. 6 (здание Администрации) 

Открытие собрания: 10 час. 00 мин. 

Собрание закрыто: 11час. 30 мин. 

Инициатор проведения Собрания – Журавлева Галина Алексеевна, жительница пос. Южный  

Большеглушицкого района Самарской области. 

 

Количество жителей, имеющих право участвовать в Собрании – 1010 чел. 
         ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________  

                              (в соответствии с Уставом сельского поселения) 
 

Количество жителей, зарегистрированных в качестве участников Собрания -  80 чел. 

Состав президиума: 
 

Председатель Собрания: Журавлева Галина Алексеевна – 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. Журавлева Галина Алексеевна, 

2. Шикунов Сергей Гурьевич, 

3. Куценко Надежда Васильевна, 

4. Талеева Татьяна Анатольевна, 

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» 
 

Герасимова Виктория Валерьевна – и.о. директора ГБОУ СОШ «ОЦ» поселка Южный, 

жительница сельского поселения Южное.   
 

Загидулин Тухватулла Алексеевич – депутат Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

Повестка дня:  

 

1.    Об инициативе, предложенной  участниками собрания.  

2.  О проекте «Спортивный городок в поселке Южный».  Информация о государственной 

программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных 



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

общественных проектов.  

3.      О составе инициативной группы по реализации проекта «Спортивный городок в 

поселке Южный». 

4. 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 «Спортивный городок в поселке Южный». 
 

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

6.  Об организации общественного контроля за ходом реализации общественного 

проекта «Спортивный городок в поселке Южный» и создании контрольно-ревизионной 

группы. 
 

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

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  

            Выступила: Журавлева Галина Алексеевна, жительница поселка Южный, которая 

предложила  в поселке Южный установить  подростковую спортивную площадку. В поселке 

уже есть универсальная спортивная, детская игровая площадка, а площадки для занятий 

спортом подростков нет.  

 

           Решили:  Принять инициативу Журавлевой Г.А.  

 

Результаты голосования:  
 

«ЗА» - 80 (девяносто) голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

 

ПО ВТОРОМУ 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.  
 

Журавлева Г.А. – инициатор собрания, предложившая инициировать проект по 

направлению «Размещение площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической 

культурой и спортом, выгула и дрессировки собак».  

В целях лучшего организации отдыха  детей и подростков разнообразной культурной и 

физкультурно-оздоровительной работы среди детей и подростков необходимо на территории 

спортивной зоны поселка Южный, рядом с универсальной спортивной площадкой, рядом с 

детской развлекательной площадкой установить подростковую спортивную площадку, а 

именно: установить тренажеры, турники, где могли бы заниматься спортом подростки, 

проводить полезный отдых на свежем воздухе.  

  Таким образом, предлагаю инициировать проект «Спортивный городок в поселке 

Южный»,  который будет являться продолжением 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 «Спортивный городок в поселке Южный» по направлению «Размещение площадок 

для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и 

дрессировки собак».  



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

конкурсную комиссию, образованную Правительством Самарской области,  для 

предоставления в 2020 году субсидии на проведение мероприятий по реализации 

общественного проекта «Спортивный городок в поселке Южный» до 31.10.2019 г. 

        

Результаты голосования:  
 

«ЗА» - 80 (девяносто) голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 
 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ 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 Журавлеву Г.А. инициатора данного собрания, жительницу пос. 

Южный. 

Журавлева Галина Алексеевна, она предложила включить в состав инициативной группы 

Шикунова С.Г.- главу сельского поселения Южное. 

Куценко Надежда Васильевна предложила включить в состав  инициативной группы 

Моисеева С.И. и Усманова Д.Р. 

Борисова Раиса Алексеевна предложила Бокареву Н.Н. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить состав инициативной группы: Журавлева Г.А. 

                                                                                                  Шикунов С.Г. 

                                                                                                  Моисеев С.И. 

                                                                                                  Усманов Д.Р. 

                                                                                                  Бокарева Н.Н. 

 

Результаты голосования:  

 

«ЗА» - 80 (девяносто) голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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 дети и 

подростки, которые могут беспрепятственно приходить на спортивную площадку, заниматься 

спортом, общаться друг с другом, вести здоровый образ жизни.  

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      340274,78 руб.,  из которой  из бюджета сельского поселения Южное 

будет  выделено 28924,78 коп. 

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

юридических лиц) в софинансировании расходного обязательства при предоставлении 

субсидии на проведение мероприятий по реализации общественного проекта в размере             

от общей стоимости реализации общественного проекта и обеспечить сбор денежных 

пожертвований со стороны населения в прогнозируемом размере  61250 руб., что составляет 18 

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 «Спортивный городок в поселке Южный» 

    Выступили:  

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

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

устройств, 

Герасимова В.В.  – и.о. директора ГБОУ СОШ «ОЦ» поселка Южный предложившая помощь в 

дальнейшем уходе за площадкой, соблюдением чистоты. 

        Предложено принять нефинансовую помощь и более детально в дальнейшем  обсудить  

предложенные работы. 

 

РЕШИЛИ: Обеспечить сбор денежных пожертвований со стороны населения в 

прогнозируемом размере  61 250 руб. Пригласить лиц, решивших оказать нефинансовую 

помощь и предметно обсудить время и возможность предполагаемых работ.  

  

Результаты голосования:  

 

«ЗА» - 80 (девяносто) голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

 

ПО ПЯТОМУ  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, 

Усманов Денис Рафаелевич, 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 – инициатор проекта, жительница пос. Южный 

Большеглушицкого района Самарской области 
 

Усманов Денис Рафаелевич – житель поселка  Южный Большеглушицкого района Самарской 

области 



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

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 80 (девяносто) голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

ПО ШЕСТОМУ 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 – Журавлева Галина Алексеевна – инициатор 

проекта, жительница пос. Южный (ул. Школьная, д. 5, кв. 1)  Большеглушицкого района 

Самарской области 

Члены общественно-ревизионной группы: 

Тананаева Валентина Михайловна – депутат собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, житель поселка 

Южный (ул. Школьная, д. 6, кв. 1) 

Овсянникова Наталья Сергеевна – жительница пос. Южный (ул. Юбилейная, д. 2, кв. 2) 

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 – Журавлева Галина Алексеевна – инициатор 

проекта, жительница пос. Южный  Большеглушицкого района Самарской области 

Члены общественно-ревизионной группы: 

Тананаева Валентина Михайловна – депутат собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, житель поселка 

Южный; 

Овсянникова Наталья Сергеевна – 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 в газете  администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Вести сельского поселения Южное» с периодичностью 1 раз в месяц 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 80 (девяносто) голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 

 



ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Главу сельского поселения Южное 

Шикунова С.Г., который пояснил, что после реализации проекта «Спортивный городок в 

поселке Южный» 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 площадки 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» - 80 (девяносто) голосов 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

 

 

Председатель собрания           ______________________/   Г.А.Журавлева  

 

Секретарь собрания                ______________________/    Н.В.Куценко



 


