
Протокол Nч 2

собрания граждан с, Малокирсановка МО (Малоки

(rиимеllова] ие населенного пункrа, поселения, ц!ниltrrllапuшо paaioHa, rоро,rсlФю ollp!] ! Iап\lеяованис

, ;i-
обUrе(шенноl о caNot 1равiеялr)

о выдвllIiеlIL]и и]]и l Lиа ги[]ы. HaI]paL],iIeIIIloи

Iiil реl I lell 1.1e Bol lpoca ]\{ccl l]ol1) ]tlачсн IlrI

]lага rrровсления собраIIиrl Ipari.ltaH: ]E.l |]0]9 rl

NlccTo лроведеtt и я собран l.]я гра;,кдаl r : q_ЦЦlщдц ]l, AI] и кис-lINо

ý,ргаtнский район Росr,овская об;tас гь

I}релtя rlаrча.tIа собраниrl l,раждаII: ]1|часов 0Q irtrtttl-r,

ВрсNlя окончаIIия собраtlия l pa;li]laH: !!часов фпrинl,r,

lJрису,t,с,tBoBa.llil ]90,1c,,toBett (tto сIIиск\ соIласно гtllиllолtс rl и to Nl 1),

I l рсl Lc с,,tател ь соб pl.rt t и я : l lo вх !Щдсirала СЬсос, вrr а

CeKper арь собра]]1.1я: Ilрдц.цt !.]ls!]! qlдч^с-вrlа

], ()б избрании l lрс,Itсс"lатеJя собраrtия гра],кдаIt выдви)ltении

5]

и ti и l lиа'1,1.1вы.

наtlравJIенной на решение волроса мес,гного значеция (далее - собрание граждан).

СJlУШАJlИ: ожи,Ilа изоI]алеllтиll
ltр9дqýд!]qi]!щ_q_qfuаllия граiijLан Повх Надсж

(Фи()]

]О,IоСоВАЛИ:
<заll ]90;
<ttptl,t ив> 0:

< воздсржа-л ис t,> 0.

llрс,llссдателя собраtttlя Iparк,:(aH 1_1oBx I lалсаi

с;lсл}lощ),tо поl]ес,l к) jlнrI собраttия ],pax,l1aн:

l , Об избрании сскрс гаря собраttия l pa)i.taIi,
], l t в,l tвttа;tt,,и llllиl1,1J,ll8ы. ,,illlг] .l\,H ои Jll

Ни

Рl-]IIlИ,rIИ:
Ilrnp", ь пре L\,e.lll(,l(,\, .0,iр.]ttи}l

2. О tРорr,lироваttии гlовестки ]lllя

C.]lYl IIАJИ:

гра;,кlаrt I ]овх lla,tc,+;_,L\ (._ьlsоý]]rц
1Ф l,](]

собрания гра7(лаI].

с IJредлох(ениеN,I у],верди,tь

реll]ение вопроса местного зIJаLIения,

(Ф.и.о,)



З, Об оlrре/tсlrении с|lоршt и раз\лсроts учасl,ия l]асс,lсния в реаJlизаItиl.J Ilpoeltta
и l l и Jиа l и BHol о бю l)].'L, l и роl]аllия,
,1. ()б опрсделснии IIрс,ilсгаRиl,е,lеи lll]иl]иа.IllвноП lр)пllы lPa;{ij(al1 (tlрс]tсt,аtlи,tоltей
llГl lLllJ lеГГl ,ОГпа,l1,1l1,1(, o^lli('('lB(',lll(lltl \J\l{t\ll|):|,), t",иrl. , l l в( l i l вt, , , l l ,,. \ t.l

наl lраlJ;lсгlис l]poeKl,]j] и II и ци iiтLI ]]I Iо го бtоJl;хtr,и1-1oваtl ия в ]!ц]!1ц]]]! ] р4L!ц]а
а l:lБ',l:a L)(\lllссlЬ,l(llис llhы\ ,сйсlьи,: t]

l]a\lKax участия в отборс IIpocKlOt] l.]IIиIlиаIlвIlого бlо.ц;ltегtlгоtrаttttя lla liollli) pclloiI
tlcIjoBe. в l'ol\,I чис,це сбор и подгtlтовку нсобхо]ltlпlых ]loк\\]cHloB ()l иNlсни лиlс]lси.
выitвrlн),вllIих иIlиllиа,|,ив\,, llaIipaB]Ie]l]l\,lO lla реlIlеllие воIIроса \1ecl lloI,o зlli}че]ltlя,

l ()J l()С()I]АJlИ:
<за> ]90:
<гrроr ивri 0l
< воз]lсрх;а tис ь> 0,

2, Ilo первопlу, вопрос}, Irовсс,tки лгtя собрания гражда]]:

СJlУIIlАЛИ: lloBx Сысоев
I pa;фi;lttн При г\,]а EjlcH} CcDlccBH).

I'(),l()COI]AJIll:
<зa>l ]90:
<протlrвll 0;

<всlздсржались> (),

I'I]Ш[,1JtИ:

{Ф,И О, предссдатеlя собра!|я лх,лп!! )

ожила из етарем соб

И зб раг ь се кре,rареu собраt r и я t,pa;ttla t l I Iр! l).!ц!:]!tц ]С!!t!!!]]]
4] П () i

З, По вrоропll,вол!]ос} ло]]сс,tки дня собраttttя грi:})кjli}Il:

С,IУli]А,'IИ: )киl,е-]я ce,la Маltilкирсансltзка. ilире]i],орat lleIllp;t colLl.]!t-lLtlolO

обс,t_"-iкиваttия граli]lаIi llo)il.Llo]1) вOзрас,|,а и иIjR|l.]lи]lов в с, MaJ]oKtlpcaIloBt<a. lIotrx
Ila,]ler+i,Ly Сысilсвtlr,. K,ll гtlрiLя ознакоNlиJа гIp].]c)"l,cTB),It)LLllJ\ с Ilосгаll()в.]IеJ]ис\1
llравительства PocroBcKotj области о,r 2;1 октября 2019 r. Nl 7,11 <О нскtllорых i\lcpax lto

рса;lи,]аttии OбLtac,tHoto закона о,| 0].08,]0]9 года Nлl7Е-ЗС <Об иltиttиа,гивtttlпл
бк-rд;ксrировании в Росr,tlвской об,цасtи)r. l Io.lro;ietttleпл о ]lровс,r(сtlии KoHK}pcHoIo
отбора ttpoeKToB Itолдер)t(liи Nlес1,Ilых tlIiиlltlti,|,ив Hii ,гс,рритории Mv]]1.1lL1.1l]i],]btIыx

образований Ростовсrtой облас,ги в paNlKax разt]иlия инtlциативIIого бtojliKc,I ированtlя. об

ус,lовиях проведеt]rIя ]{oI]K),pcIIojo оtбtlрu ttрt,скг,rв поllJеп7iки Nlес,гных и]lиuиаl,ив в

Pa\,lKax раrзвиl,ия иIlи]Lиаl,ивl]оIо бtо]liксr,tlроваltrtя. IlерсчнсNl наltlrав,lеllиil. ||il к(lltlпы('
Nloкel быl ь Hallpat]rlclI l]pocK,L

I Ia;tcN;,lta (]ысtlсtзна ltроин(rоршtttрtiваtа )liи ]с,лс}:i. ч-]о реi]-]1.Ilt]Ilия IIро(-к,га

lIpe,rtl]o.]laIael, t]кла,l tlасс]IсIlия tl б;аго,гворrt;еllеii в ]Lс,trс,+lllой и ltc.llctle;ttttoй фtlрrtс,



I] деtlе;,кtlой форплс вк;lад lIаселеI1l1я ]lo.]l/KcH сосгавjtяl,ь lIe \,IeIIee 5 9'о о,г обttrсй сr,лtп,lы

п.,а,lи .al Iи,. llроеБ li] llllи llllJ l и ltt, ttц ,i1,, 1il;g 1 11рl^glц,,1.
ГIо.{ BKlra,lLort IIасс,IlL-яия и б,tаготворитс_tсi] в Hc:tcttclыtloii (roprte гIониvаrtl,t,ся

cJlejlylol1lиe виды: I I pc.lloc,гaI]JleI I ия lieoп,]aI] и tsac\l ы х ]!liJгсриалов. граIIспор,га. \1с,хани,l\lов.
обор}цования и l,р\jlового у.tас,гия. Ha,,1eai;la СысоевIIа лред]rо;киJlа llo,'lallb ]itявк\, ;lJlя

)частия в KoHKypclloNl о,гборе проектов ]lод;lср)+iкtl Nlесlllых tIIIIlциатив в paNl](ax развиlия
,ll1.1l1,1l] lи8llо, о бн. t,l с tиропlttt,rч,

СЛУПIАJlИ; lIриT1,,rtз ]jлg111, (iсргссвну,. коlорая paccKit]!]_]i_l о Iep(,]t](- l]зl]|1аlз,lсни1l.
ll:l реlLеllие l(olon- \ \,о,h(,I lj,,.ll, l1.1пpilB,lclI ;lI1o(,.l:
l) объекты к\лы\ры:
2 ) об,ьек гы биб-,rиоr,счнtlгr.l обс.]I\,)к иtlа] lия.
З) обьскгы физк1:lы1,1lы l.t cl]opIa;
..l ) объск,rы о бр а ]о L]а I I 1.1я i
5) объскrы ]rlpaBo()\pir IIeIi ия;
6) объек,гы благоr cr ройс гва;
7) об,ьекгы гуризл{аl
Е) объск,rы э,]Iекl,р0-. l,еl]ло-, газоснабжсния;
9 ) объекты водоснабrксlI ия, во.l]оо,tвелеIIия:
l0) об+,екrы дiя обссIlсllс,ния llсрвичIIых пtер безоltltсttос,rи;
] l ) объскты нако1I]lеl]ия и сбора'l'К():
l]) автолlобильныс ]Lopot и и соор!,)Iiснrlя на нихi
l З ) N,Iecl,a I,1acco[]o1,o 0r]lыха I Iасе,цеIIия:
l 4) лtеста захоlэtlнспия
l5)иl]ые волросы Nlc,c гн()l,о значсния_

С"]lУШ,,\,rlИ: ;'tiи гс.]Iя с. Nlа-rокирсаItовltа (]авкина Ивана []иксl;tаевича. когорый
lll]e,ilj lоаtиr] Ilo:]a:lt, 1ii,]l]I\\ .tLlll ,\]ц!q]]! ]] l]!!ý paNlKax ]]азв,иl ия.. _l]ццl!цаIцЕ!ащ
бкl,,Lжс,l иlэоваttllя r]o 1tqlща!rц]ццФ-]Фб!сц!L!.ц l.р!!щIsQ! бJщq!]р9йq'IЕо {\J]Jцц
С]"rавы н ориаlt tJои ttaшt []е:tикой
отечественной войны и Бюст дважды Героя Советскою Союза

о: l) о цяет в

ановича Kl,r ахова (объеNт к\,Jьтчрного нас.]lсjtиr): 2) с:lинсIвснный ]lсil](\t)_lныйк
псрсход с л,л, K),taxcltla lta J,;l. Аttикl.tеttкq (Lspqs_B !]а!]ýlrl]!srо.С'оrоза)l З_l б9трtrцqq
I]оIiDь]тие и {] lIlсI]ы. сlvllеllи с,lерl,ыl .1) иNlеl()Iся с-]\ чаи ировалiия

ок iNи,IеJя\] к 2,10-"tегtlеп,tr IOбltilcto сс-:lа,

СЛУШАЛИ: ,.\рхиtIову I]i.t.lIettr иtl! I].I]igлqq9tly, щq|qрq! llрс.]l.]о){иJIа :lаllяl,Lся

вопросом энеDго ективноIо уличного освешеFIия. так как
tlece,I бо.lьutие :]пlрп]:ц l! !s]ц!]]] l lреилl},tдgаlg _21rс]I9 ]ф_d]с]i|,ц pllo]a
освещеttия очень ьlного. 1,1LHo и l o,.,tttrtlLlt,tl - ;lt, ltu.ltltit cpolc с.llvаtбы и ttизliое
flIергопотDеблецие, С всl,о,](ио,,l н ое ()cBcIllclIL]e IlозRолясl, снизиl,ь ,JнсрlоIIо,|,рсб.]lснис lI()

сравllец.!ц9-__с_ _ иl]ь1ýlи tLc l!Iцlцдз!цl !ц!!q ц i ]0 раз, IIаrrриrtср_ n!a"]a!]Q\_1. ]]a_yl_r,b_r

I]акаjlиt]аllия N,lolIlllocl,ыo 60 I]г бr:llт jlltl\lиtlеLuеlll]]ый сt,сгtt:tьttик (tla lJ.5 l5 Вг).

станет в разы ме]lьше.
с,tью Bcclo б Bt:



исов1{ч. кот

!NlЬ!Iд\ ]!!r,rrцц.r! с ц11j!]!цqФ!цц й \,rrиtlу Ilo;,lI,QpIl) lo с ),JдI].ф Ijерс lо Еqй,

СЛУШАJIИ:

(]-ЦУLllА,|lИ: (]qrtеttчснкq .]\-teксагl,Lpa l It,tKolrq.^вцlд, который сtlобщrtл 0

н собхо.ltи плости ас (ra;tb гrtроваrtt,tя :,lороги BoKp},l l]tко"цы.

СЛУШАЛИ: Савкин i]о,Jlнявшу](),l,сл,lу выборочtrоtо
к а п,r бу; tttl ор rt и ,Kal l италыlоI,о peN,IoI f I а, iороI,и Ito I It:pc),.liK\ | l I Kt1.l bпorly

СЛУlt]А"ltИ: Ilqqх l lа,,tсlцц Сысilсвну. l(оlорая llред;lо,{и.]Iа выIlес,lи всс

и ниuиатиаь] на голосован ис:

Nl 1- peMoHт l.r,rt"tetl (]лавы.

Nr 2 эHepr оэффск,I,и ljlJoe ocIJcltlclIиe.
,Yл3 pellottt, \,]tlcl tl]ia.

Nч:l бrIаl оусr,ройс,Iво IlcHтpa сеJIа,

,]Yl5 - рсмонт лорttl,и во]iр),г IlIко]lы.

N!6 - ре\lонl ilороI,и ло Ilcp, LLlKo,,t ь гiолl1,.

За ttepBylo иниIlиаl ив}:
ГоЛ()Соt]АЛИ:
<за> ]90:
<про,t,ив> 0:

< Btl ,t,,tсрiка-rtис ь> ().

'Ja B,rop)tO иниц1,1а]и в) -

I-О"IОС]оВА.ПИ:
(l]а)) l8]:
( I ll]ol иl]) l()E:

<iBclздерхаlttlсь> (),

За l ре,rькl иници ],иl]\-

ГОJtоСОВАJlИ;
(зi1)) 127:'

<ttpo,lив> l 1З:
(воз,,iср;{а]rись>l 50,

13а чствер,rуtо !.1tl }i l l1.1il,г и в)/ -

I'(I lО('Оt]АJIИ:
<lа> 89;

<про,гrlвrr 93:
( l]оз,церiка; lис ь) l0ti,

3а пя гl,ttl иниILиirгI.1в} -

I'OJ Iо(]()t]АJIИ:

СЛУIlIАЛИ: Белянс I1аталью емонтирова,tь



(,]аll l56'
<проr ив>l 0:
(воздер)каJlllсь)) l1,1.

За utсс гуtо иIIиllиаl,lBy-
I о.IlоСОВА.]lИ:
(за) ] l8;
r<против> 29;
(во],цержаjlисьll I.]lЗ,

РI]шИJIИ:
l. [3ыдвину,гь слсд),Iош),tо инriцис[Il1lrу, напраl]]lеннуIо ]la решение вопроса местного

значеItия; PcrvIoHT аt.tutеи (--л ои по в()-с стовская об,цас,t,ь

кии он с. Мало Вка IvI и Аникиенко 50.22 м, наJи и80
м. на юго-восток ул. Ку,гахова 4 L

(!iп!сIкпа|Iис иllиlrйливj.l. ra р.цl еп!пи i lrclrc LиЕ BL п| !а ic! lo ]начсния)

2, ,\tlаноtзить. ч,l,о исхо-:lЯ из иNlсIоIIlихся расчстов tI jK)K)'\ c]l,ti:l]l1,1и стоиI!,lос,Iь рсалt{заtllии
проекга инициаl,Ll tзtlого бtо; lлrс'гироваlLи я бl;лст сос,|,авляtь 2066. ],17 гыс. р),блей,

4, llo треrьепл1 l]oIlpoc) lIовсстки :lllя собраltlrя l,pa;,t(,lla]l:

(]JlУlllА-ЦИ: Савки на

tlpocKга в разvсрс] _ýO/о.

СjIУlllА,гIИ; ,l\я;lкlра II.1 I. llрсдJо7I(и.]Iа l l о),ч ас,],во RаIЬ в ltеtitигlаltсовоlt )'l]acl ии lражлаIi в

осушес1 вjlснии прое}il а,

СjIУlПАJlИ: Лсвrullttу 'l-,JJ., когорая лоддернаJlа гlPe,lljlo)ieIl!1e ('aBKrrtta lLH, о сборс

cpe_llc lв Ela pea.]t l.] ]all]]lo ]lроск,га,

I'(),I()('()Вд,lИ:
< lall 29();
(Ilpo],rjB)) 0;
(воl]дерха.]lr]сь) 0.

Р }l ll IИJl1,1:

l , У'с гаi]овиl,ь, ч г0 на l]саjiизаltиtо Il1]oeKl а игlи]lиаl иt]Llого

t, ttаrlи 6),tc, Hallpill{.lcllU ()l."o- l1\б,сй,

бюджетирования физическими

2, Усr.ановить. ч]о в нсфиllаllсовой cl)opllc в це.]lях рса-lиl]аIlии IlpocK'la иIlиllиа,гивIIо],о

бк-1,llttе,t ирования бу,l{1,т осуu tcc rв:еltы:
1 ) прqдрсrq!дýд!ý IеIдllд
{l]аи!сновл] ис м.роIIпияп.й. гioor, )cn],r)

ооо А грокомплекс Росlовский.=ПV Раr_ольеl
(Ф4О"-ЪJп,l,}l,,.,bi,,,,,l(r,,,|, 1,.,о.,,,.\ L

] ) прсдос tавлен ие ,l е\ llи ки дл я ра tl р)_1s!] д]!з !lр!]здQц
(нrимс!Oвалие мср0Ilр|я"ий. |roor. )с] l ,

Глава КФХ Bo:rKoBa С,А.:

естl]Jlения ло иа]l

ас,tвовать



(Ф.И () с!бьсп,а осYtцссlвj ения !ероlrриятий. р.бф: )]c,l] l ]

З) вывоз мусора.
(наи!еllоuание !ероприятий. pa0o,r Iciyo

@ТПБdl-екга (ЕцlсшЕм\ц\)ц тiй, рrбоа tсл) -)

4) сtббоrники (раlрабоtка к.trмб. посадltа цвеtов_ локпаскаl'|'и

жители села.
ФrЭl)Бс@rcуцес*Jе]rи, мсроприпий. рабоL услуг]

3. Устаtловить, чl,о тр}довое участие - в реализации llpoeкTa инициагивноIо
бюджетирования trримут 290 человек (ло списiу согласно [риложению N! l ).

5. l1o четвертому воIIросу Ilовестки дня собрания граждан:

Г"цава КФХ Ромеrtская З,В.:

С'JI}'It],\,lIИ: I IoBx которая ожи]Iа о l]tl,|,с.]lеи
1.1ll1.1llиа,гивнои еIJ].lых за нап ение пDоекта в ни Io

l'О,lОСоt]АЛИ:
<за> ]90:
клроr,ивл 0;
(воздер;{iаJ]ись) 0.

РljtllИJIИ:
Оttрс,tеltигь ttpc,,lctaBиtclteit иIlиц}iа,lивноii Iр\III]ы I pil)](дi,tIl (лрс]lсlаl]иlеJIей оргаIJа
герр 1.Il ориаJi ьно l{) oбtILccl,Bc-lttltlttl caNIo\ lll]аR-lе]lл,я). отвс,tс,гг]с н н ы х ]а lta]]paI]JelIиc
проек,Iа иниllиа,l ивttоI,о бюjl;ксl,ироваllия в Адr,t инtlсr pat Lи ю Мало]iирсановскоl.о
((лl,сБо,о посс la иl,., |.l|(;I.!.oc\1,1ccltr.l\,llи(,|,llLl\ .-.йсttзиit , п:]\Iк*\ \ li,\iпя в oIool1c
Проск'ГоВ иllиllиаl]'ивIIого бк)L;леlиропаttия нз конк\l)ul]ои rtcIloBe. в Totrl чис;tс, сбор
l.] I]олГоТоВк)' НсобхO]Lиуых jtoK)N]cHlolJ ll иI]еlll1 ;ките,lей. вы:lг]ин\,вlllих иIlиIlиаlивч.
IlаIlравленную Htl рсIlIеIIие вопроса \lcc гноl(] зllачеIIия:

л!
п/л

Представители инициагивной группы,
органа терри,l,ориаllьного общественного

самоуправJiения
(Ф,И.О.;;олr.rостью)

Kott,rirK гныri ,I с,tсфtlн A,,tpec
э.tleK грсltlной

l]оll,гь]

1 1 4
] Арх иllова []а.,lсгl,гtlна } lикоlIаевtiа 89281561920 ds gn1,ozcllsko35

lс] паi]. гu
,)

Белянская На ta. tья Борисовjа 89]8lj6016l mаlsdk(imаil.гu
з. ('авкиtt Иваtt I Iикt1,1tасвич 8928 l448573 sal,kin ir,ап l95,tr(z.

пrа iI- гu

Прс tcc at.,,b сlлjгJllllя lpaiл,lJll: -vх-r- повх Надеrкда Сысоевна
(Ф и о,]

Ilриlула Ёлена Сергеевна
(Ф И О,)

('eKpe,r арь собраltил l,}]a)K, LalI:


