
Проmкол Nэ l
собрания граждан

с. Латоново. мчниципа.rrьное обDазование МалокиDсановское сельское поселение.
матвеево-киэганский район. Ростовскм область

1налменоваме,насыmн@аимововш!е терриmрлмьного
,l ,:_

ООщеФвеяяою саиOУправпения (в случа€, если проводится собршие rраждан в целях осуществлеяия территоримьного общесгвенною

(амqправленш)

о вьцвихении инициативы, напраыIенной
на решение вопроса местного значения

Щата проведения собрания граждан : 2l ,1| ,2019 r.
Место проведения собрапия граждан: Дом Культчры с. Латоново Матвеево-К}тганский
район. РосlOвская область.
Время начапа собр rия граждан: 15 часов 00 минчт.
Время окончаrтия собрания гражданi _|]' часов Ю миЕ)"т.

Присутствовало 200 человек (по списку согласЕо приложеншо ]ф 1).

Председатель собрания: Шербина Наталья Васильевна
(Ф,и,о.)

Секретарь собрания: Осадчая Татьяна Сергеевна
(Ф,и,о,)

Открыла собрание глава Администрации Малокирсановского сельского поселенIлJI
Алборова Щ.В., коmрбI предложIлJlа избрать председателя собрания граждан.

1. Об избрании председатеJuI собрания грФкдан о выдаижении инициативы,
напраRпенной на решение вопроса местною значенIб{ (далее - собрание грахдан).

СЛУIIIАЛИ: Ел
ан

ГОЛОСОВАЛИ:
<за> - 200;
<<против>> - 0;
<<воздержались>> - 0.

РЕIl]Iти:
Избрать председателем собрания граждан Щербину Наталью Ваt;ильевну. 1Бйб,1-
2, О формировании повестки дня собрания грахдан.

СЛЛIIАЛИ:
Прелседателя собрания граждан Щербину Наталью Васильевнч__.-____*--_____

(Ф.и.о,)



с предложением ),твердить след}юIц}'Iо повестку днJI собраниJI граждан:

1. Об избрании секретаря собрания граждац. .

2. О выдвижении инициативы, направленной на решение вопроса местного значения,

3. Об определении форм и размеров участиJI населения в реализации проекта

инициашrцrоmбюджетирования.
4, Об определёнии представителей инициативной группы граждан (представителей

органа терриmриального общественноm самоуправJIеншI), 0тветственных за

напраыIение проеюа инициативного бюджетирования в Администtlацию
она. а такжесельского

осущестыIение иных действий в paMк{lx участия в отборе проектов иItициативною

бюджетироваяия на конкурсной основе, в том числе сбор и подготовку необходимьrх

док}ментов от имени жителей, вьцвинувших инициативу, направленЕую на решение
вопроса местною значенIтI.

ГОЛОСОВАЛИ:
<зо> - 200;
<против>> - 0;

<<воздержались>> - 0.

РЕIILUIИ;
Утвердить предложенЕуIо повестку дня собрания грахдан.

2. По первому вопросу повестки дш{ собрания граждан:

СЛУIIIАЛИ:

ГоЛоСоВАJ]И:
<за> - 200;
<<против>> - 0;

<<воздерхались>> - 0.

PEIII]4JИ:
Избрать секретарем собрания граждш 

ЧЁ#Jздьдцуlgрцеедду
3. По второму вочросу повестки днJl собрания грахдан:

слуlйлI,t: жителя села Латоново, дирекmра МБоУ Латоновской СОШ Щербину
Наталью Васильевну, которая ознакомила присутствующих с постаноыIением

правительства Ростовской области от 24 окгября 20 l 9 г. J\! 742 <О некоторых мерах по

рЬ*"зацr- областною закона 0т 01.08.2019 юда N178-ЗС <<об инициативном

бюджетировании в Ростовской областю>>>, Положением о проведении конк}?снок)

отбора проекrов поддержки местных инициатив на терриmрии муниципальных

обр*оuаr"й Росmвской Ьбпч"r" 
" рамках развития инициативною бюджетирования ,об

условIхIх проведения конкурсного обора проектов поддержки местItых инициатив в

рамках развития инициативною бюджетирования, перечнем направлений, на которые

может быть направпен проект.



Наталья Васильевна проинформирокrпа жителей, что реализация проекта
предполагает вклад населения и блаютворителей в денежной и неденежной форме.
В денежной форме вклад населениJI должен составJIять Ее меЕее 5 Yо от общей qммы
реzrлизации проекта инициативною бюджетирования.

Под вкладом населенIбI и блаютворителей в неденежной форме понимаrmся
след}'IощIпэ вц4ы предоставJIения неоплачиваемьD( материаJIов, трапспорта, механизмов,
оборудования i.i трудового участия. Наталья Васильевна предложила lrодсLть з?urвку дlя
}частия в конк}?сном mборе проектов поддержки местных инициатив в рамках развитиJI
инициативного бюджетировalЕия.

СЛУIIIАЛИ: Осадч},rо Татьяну Сергеевну, которбl рассказала о перечне
направтений, на которые может быть нzrправлен проект:
1) объекты кульцры;
2) объекты библиотечного обслlrкивания;
3) объекгы физrсульц?ы и спорта;
4) объекгы образования:
5) объекты здравоохранения;
6) объекгы блаюустройства;
7) объекш ryризма;
8) объекты электро-, тепло-, газоснабжения;
9) объекты водоснабжения, водоотведения;
i 0) объекгы лrrя обеспечения первичньж мер безопасности;
1 l ) объекгы накопления и сбора ТКО;
12) автомобильные дороги и сооруженшI на нш(;
13) места массового отдыха Еаселения;
14) места захоронения
15) иЕые вопросы местного значениJl.

СЛЛIIАЛИ: Горбатенко ИDину ВладимировнV коюDая пре!ложила сделать по
сецу Латоново чличное энеDгоэффективное освеrцение. У нас очень часто переюDают
лампы. и нам пDиходится долm ждать. пока заменят их. ПDеимуществ
энеDгоэффективного освещения очень много. одно из основньп<- это долгий срок
слчясбы. Светодиодные ладлпы. светодиоды имеют срок сцлrкбы до 100.000 часов. Это 11

лет непреоывной работы или 22 юда работы по полдня. Если работч светодиодного
светильника составит 8 часов в день. m срок его сл\скбы бчдет 20 лет Светодиодное
освещение отличается от стандаDтною освешения. тем. что светодиоды действительно не
выюDают и в течении очень долгого промежчтка времени не снижают эффеюивность
световою потока. ЕIце одно пDеиIrмдество - нцзкое энеDгопотDебление. Светодиодное
освещение позволяет снизить энергопотребление по сDавнению с иными источниками
света в 3-10 раз. Наприщеjэ-анzlпоюм лllмпы накаIивания ща!ццаgдЕр_ба_ВLбудуt
люминесцентный светильник на l3.5-15 Вт. либо светодиодный светильник мощностью

СЛЛ]IАЛИ: Ефимовч Натмью Ивановну. Сейчас у нас плохм вода. ее невозможно
пить. я пDедлагаю сделать ПСД на заменч водопровода по селу.



СЛЛIIАЛИ: Нефедову Наталью Дмитриевцу. коmрая предложила сделать детсryю
плоIцадry.
С.тмrrали Щербилry Н.В.. которая. пDокомментировала предложение Нефедовой Н.Д..
сославIIIись на достаточное количество детскID( плоIцадок на территории села. дJUr

IIDовожления лосlта л9тям.

СЛПllАЛИ: Еюрову Наталью Владимировнц которая пDедложила блаmус гроить
центDальтмо плоIдадь села Латоново.

Сщшrали Щербину Н.В., KoTopaJI, прокомментировала предложение Еюровой Н.В.,
сославпIись на ю, что деньги выделяются на'текущий ремонт объектов, за искJIючением
капитаJIьного ремонта, строительства и реконструкции объекrов социальной
инфрастрlтсгlры. Чтобы блаюустроить площадь предлаIаю участвовать в проекте
<<Формирование комфортной городской средьп>.

с
инициативы. Под номером 1- Энерюэффективное освеrцение. под номером 2 - ПСД на
водопровод" под номером 3- детская площадка. под номеDом 4 - благоустройство

центDальной плошади села.

За первую инициапаву:
ГОЛОСОВАJIИ:
(зa) - 178;
<<протиы> - 0;
<<воздержались>> - 22.

За вюрlm инициативу:
ГОЛОСОВАЛИ:
(зD- 119;
<<против>> - 0;
<<воздержмись>> - 81.

За третью инициативу:
ГОЛОСОВАJIИ:
<за> - 91;
<<против>> - 0;
<<воз.щержались)), l09.

За четвертl,rо инициативу:
ГОЛОСОВАJIИ:
<зо - 107;
<(против) - 0;
((воздержаJIись) - 93.

РЕIIIИJIИ:
1, Выдвинуть следrощ},ю инициативу, направленЕую на решение вопроса местного

значения: Энерюэффективное ч:rичное освеrцение.



(яашеяован,е !яиIцагивы. непраэленgой яа репение вопроса местЕоm звачения)

2, Усталовить, что исходя из имеющихся расчетов и док}ъ{ентации стоимость реаJIизации
проекга инициативного бюджетирования будет составлять 1869933,59 тыс. рублей.

4. По третьему вопросу повестки дня собрания граждан;

{ .._

СЛУlIIАЛИ: наталью Василье
пояснипа: так как мы решили с Вами подать змвк.ч Еа энеDгоэффективное освещеЕие ло
селч. нам HlrKHo определить Формы ччастия mаждм в реализации данного проекта.

СЛУIIIАJIИ: ,IIддюра Марину Ивановну, KoTilpM предложила организовать субботники
после установки светильников.
ГОЛОСОВАЛИ:
(зФ) - 200;
<<против>> - 0;

<<воздержались>> - 0.

СЛУILIАI]И: Наза

РЕIIILUIИ:
l. Установить, что на реализацию проекта инициативною бюджетирования физичёскими
лицами будет направлено 41283.59 тыс. рфлей.
2. Установить, что в нефинансовой форме в целях реаJIизации проекта инициативного
бюджетирования будут ос)дцествпены:

1) коллектива в

З ) Поелоставление техники. вывоз MvcoDa
(ншечовшие меропрш ии. paool. )слугl

С)С)С) Аmокомплекс Ростовский ОП Разлолье
(Ф,и о, ryьекта ос)IJlествления vеропршти й. раоФ. ycrTyl)

4) Поелоставление техники (JCB) для оазmчзки матеDиалов
(напеноваяие мероприrтил, раоm, усл}т]

КФХ кДонская степь>
@

3. Установить, что трудовое у{астие в реализации проекrа инициативного
бюджетирования примут 200 человек, (Согласно прiлложеIrию М1)

5. По четвертому вопросу повестки дня собрания грахдан:


