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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 42 (543) пятница 15 октября 

2021 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

Протокол  

собрания граждан сельского поселения Южное  

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области 

             _________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

Участие в конкурсном отборе общественных проектов по государственной 

программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных 

образований в Самарской области» на 2017-2025 годы  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(название (названия) населенного пункта (населенных пунктов), население которого участвует 

в собрании, 

 и (или) указание улиц населенного пункта или иное обозначение границ части территории 

населенного пункта, на которой проводится собрание граждан) 
 

В рамках реализации проекта «Перезвон талантов» - создание и обустройство 

летней культурно-развлекательной площадки в поселке Южный 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _________  

(тема проведения собрания) 

поселок Южный 
________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

(название населенных пунктов, участвующих в собрании) 

I этап 

 

Дата проведения Собрания: 15.10.2021 г. 

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

пос. Южный, ул. Центральная, 7а   (территория универсальной спортивной площадки) 

Открытие собрания: 10 час. 00 мин. 

Собрание закрыто: 11час. 30 мин. 

Инициатор проведения Собрания – Шикунов Сергей Гурьевич, глава сельского поселения 

Южное муниципального района  Большеглушицкий Самарской области. 
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Количество жителей, имеющих право участвовать в Собрании – 510 чел. 
         ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________  

       
 

Количество жителей, зарегистрированных в качестве участников Собрания -  29 чел. 

II этап 

Дата проведения Собрания: 15.10.2020 г. 

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

пос. Южный, ул. Центральная, 7а   (территория универсальной спортивной площадки) 

Открытие собрания: 12 час. 00 мин. 

Собрание закрыто: 13 час. 30 мин. 

Инициатор проведения Собрания – Шикунов Сергей Гурьевич, глава сельского поселения 

Южное муниципального района  Большеглушицкий Самарской области. 

Количество жителей, имеющих право участвовать в Собрании – 510 чел. 
         _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

       
 

Количество жителей, зарегистрированных в качестве участников Собрания -  22 чел. 
 

Председатель Собрания: Пищулина Елена Анатольевна – жительница пос. Южный 

Большеглушицкого района Самарской области. 

Секретарь Собрания: Елистратова Юлия Анатольевна – делопроизводитель  сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Состав Президиума собрания: 

1. Журавлева Галина Алексеевна, 

2. Шикунов Сергей Гурьевич, 

3. Елистратова Юлия Анатольевна, 

4. Сошников Сергей Анатольевич, 

5. Пищулина Елена Анатольевна. 

Приглашенные (представители органов местного самоуправления и другие участники): 

Елистратов Валерий Васильевич – главный специалист МКУ «Управление по строительству 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 
 

Гусейнов Ровшан Княз оглы – депутат Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

Повестка дня:  

 

1.  Об инициативах, предложенных участниками собрания.  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 проекте  «Перезвон талантов»- создание и обустройство летней культурно-

развлекательной площадки в поселке Южный. 

 

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  «Перезвон талантов»- создание и обустройство летней культурно-

развлекательной площадки в поселке Южный. 
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4. О создании проектной группы для целей реализации общественного проекта. 

 

5.  Об организации общественного контроля за ходом реализации общественного проекта  

«Перезвон талантов»- создание и обустройство летней культурно-развлекательной 

площадки в поселке Южный  и создании контрольно-ревизионной группы. 
 

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  

            Выступили: 1. Шикунов Сергей Гурьевич, глава сельского поселения Южное, 

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.  

2.  Усманов Д.Р. предложил  участие по направлению «дорожная деятельность в 

отношении дорог местного значения …», отремонтировать дорогу по ул. Лесная. Шикунов С.Г. 

объяснил, что ремонт дороги по ул. Лесная включен в программу  «Комплексное развитие 

сельских территорий» на 2022 год. 

3.  Володина Е.С. предложила установить детскую игровую площадку на дворовой 

территории.  Глава сельского поселения  обещал установить за счет собственных средств. 

            4. Шикунов С.Г. предложил  реализовать проект «Перезвон талантов» - создание и 

обустройство летней культурно-развлекательной площадки в поселке Южный, по направлению 

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

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

муниципального образования», обустроить открытую сцену в парке рядом с сельским домом 

культуры, где в летнее время будут проходить праздники, концерты, различные конкурсы и 

увеселительные мероприятия.  

           Решили:  Принять инициативу Шикунова С.Г.   

Результаты голосования:  

«ЗА» - 51 (пятьдесят один) голос 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  

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

инициированном проекте «Перезвон талантов»- создание и обустройство летней культурно-

развлекательной площадки в поселке Южный, который  будет являться продолжением 

большого проекта по благоустройству нашего поселка, продолжит преобразование облика 

нашего поселка, создаст дополнительное место отдыха жителей. 

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

сельского поселения Южное будет выделено 8,92 процентов от общей стоимости реализации 

общественного проекта,  таким образом, прогнозируемая общая стоимость общественного 

проекта составляет   762 712,80   руб.,  из которой  из бюджета сельского поселения Южное 

будет  выделено 68 034,00 рублей. 

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 «Перезвон талантов»- создание и обустройство летней культурно-развлекательной 

площадки в поселке Южный по направлению «создание (восстановление) объектов массового 

отдыха, в том числе на водных объектах общего пользования, и (или) создание 

(восстановление) объектов сферы культуры муниципального образования».  

Оформить заявку на участие в конкурсном отборе общественных проектов в конкурсную 
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комиссию, образованную Правительством Самарской области,  для предоставления в 2022 году 

субсидии на проведение мероприятий по реализации общественного проекта «Перезвон 

талантов»- создание и обустройство летней культурно-развлекательной площадки в поселке 

Южный до 30.10.2020 г. 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 51 (пятьдесят один) голос 

«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, которые придут на концерт и проведут время в 

благоустроенном месте; это дети, которые принимают участие в музыкальных, танцевальных 

конкурсах. Эти конкурсы будут проводиться на свежем воздухе в комфортных условиях. 

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. Мы участвуем в 

Программе не первый раз, благодаря вашему активному участию, наше поселение становилось 

победителем уже трижды. Софинансирование граждан и населения важно, потому что 

показывает реальную заинтересованность участников в реализации проекта и делает их 

ответственными за результат. При этом  чем больше будет вклад населения, тем больше 

вероятности стать победителем.  

  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  183 678,80 руб., что 

составляет 24,08 процента 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 «Перезвон талантов»- создание и обустройство летней культурно-

развлекательной площадки в поселке Южный 

    Выступили:  

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

Усманов Р.С., предложивший помощь по вывозу мусора,  

Кутлубаева Р.К.  – и.о. директора ГБОУ СОШ «ОЦ» поселка Южный предложившая помощь в 

дальнейшем уходе  и  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  183 678,80 руб. Пригласить лиц, решивших оказать нефинансовую 

помощь и предметно обсудить время и возможность предполагаемых работ.  

Результаты голосования:  
«ЗА» - 51 (пятьдесят один) голос 

«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. 
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Елистратова Ю.А. предложила  принять на рассмотрение кандидатуры следующих лиц:  

Руководитель проектной группы – Шикунов Сергей Гурьевич, 

члены  проектной группы: Елистратов Валерий Васильевич, Куценко Надежда Васильевна,   

Кутлубаева Руфия Кабдулмуратовна, Давлетшина Диана Рафаелевна, Усманов Денис 

Рафаелевич. 

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: 

Елистратов валерий Васильевич – главный специалист МКУ «Управление по строительству 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

Куценко Надежда Васильевна – житель  поселка Южный  

Кутлубаева Руфия Кабдулмуратовна – житель пос. Южный  
 

Давлетшина Диана Рафаелевна – заведующая СДК, 

Усманов Денис Рафаелевич – житель поселка Южный 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 51 (пятьдесят один) голос 

«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 – Журавлева Галина Алексеевна – житель 

пос. Южный (ул. Школьная, д. 5, кв. 1)  Большеглушицкого района Самарской области 

Члены общественно-ревизионной группы: 

Абубакиров Салават Кабдулмуратович – депутат сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, житель поселка Южный (ул. Целинная, д. 6) 

Куценко Надежда Васильевна – житель пос. Южный (ул. Лесная, д. 15) 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. 

РЕШИЛИ:  

               1) Создать общественно – ревизионную  группу в следующем составе: 

Руководитель общественно – ревизионной группы – Журавлева Галина Алексеевна – житель 

пос. Южный  Большеглушицкого района Самарской области 

Члены общественно-ревизионной группы: 

Абубакиров Салават Кабдулмуратович – депутат сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, житель поселка Южный; 

Куценко Надежда Васильевна – житель пос. Южный Большеглушицкого района Самарской 

области 
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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 и  

в газете  администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Вести сельского поселения Южное» с периодичностью 

1 раз в месяц. 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 51 (пятьдесят один) голос 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  

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

реализации  проекта «Перезвон талантов»- создание и обустройство летней культурно-

развлекательной площадки 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. 

Боровец Ю.А. – 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» - 51 (пятьдесят один) голос 

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

Председатель Собрания                                           Г.А.Журавлева 

Секретарь Собрания                                                Ю.А.Елистратова 
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