
Протокол  

собрания жителей Западного сельского поселения Ленинградского 

района об утверждении проекта местной инициативы для участия в 

конкурсном отборе проектов местных инициатив в 2023 году 

 

08.12.2022 г.                                                                                       13-00 час. 

 

Место проведения собрания граждан: МКУ СДК х. Западного 

Время начала собрания граждан: 13-00 час. 

Время окончания собрания граждан: 13-30 час. 

 

Инициатор проведения собрания: Инициативная группа жителей Западного 

сельского поселения Ленинградского района, в лице председателя, совместно  

с администрацией Западного сельского поселения Ленинградского района 

 

Повестка дня: 

 

1. Выборы председателя и секретаря собрания. 

2. Обсуждение и утверждение приоритетного проекта местной 

инициативы.  

3. Утверждение перечня и объемов работ на реализацию проекта местной 

инициативы, направленного на благоустройство общественной 

территории в хуторе Западном Западного сельского поселения 

Ленинградского района. 

4. Принятие решения о размере доли софинансирования населения, 

юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей 

на реализацию проекта местной инициативы, направленного на 

благоустройство общественной территории в хуторе Западном 

Западного сельского поселения Ленинградского района. 

 

По первому вопросу: «Выборы председателя и секретаря собрания». 

Слушали: главу Западного сельского поселения Ленинградского района –

Шевченко Татьяну Леонидовну, которая предложила избрать: председателем 

собрания-руководителя инициативной группы, председателя 

территориального общественного самоуправления хутора Западного 

Западного сельского поселения Ленинградского района –Кондаурову Полину 

Николаевну. 

 Секретарем собрания-члена инициативной группы- Колдаеву Людмилу 

Николаевну. 

 

Голосовали: 

«за» - 54 чел. 

«против» - 0 чел. 

«воздержались» - 0 чел. 

 

 

 



Решили: 

 Избрать председателем собрания граждан – председателя 

инициативной группы, председателя территориального общественного 

самоуправления хутора Западного Западного сельского поселения 

Ленинградского района-Кондаурову Полину Николаевну, секретарем 

собрания - члена инициативной группы Колдаеву Людмилу Николаевну. 

 

По второму вопросу: «Обсуждение и утверждение приоритетного 

проекта местной инициативы» 

Слушали: Руководителя инициативной группы жителей Западного 

сельского поселения Ленинградского района Кондаурову Полину 

Николаевну, которая доложила, что в соответствии с Положением о порядке 

реализации инициативных проектов, согласно которому жители, 

индивидуальные предприниматели, юридические лица принимают участие в 

решении вопросов местного значения поселения посредством определения 

направлений расходования бюджетных средств. То есть заинтересованные 

жители могут предлагать проекты местных инициатив, на реализацию 

которых будут направлены бюджетные средства поселения. В рамках 

проектов местных инициатив выполняется благоустройство общественных 

территорий, расположенных на территории поселения и которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Согласно 

указанному Положению инициативная группа жителей Западного сельского 

поселения Ленинградского района совместно с администрацией сельского 

поселения подготовила проект местной инициативы по решению вопросов 

местного значения, направленного на устройство тротуара в х. Западном по 

улице Речной по нечетной стороне от дома №5 до дома №53, Западного 

сельского поселения Ленинградского района, инициированного и 

отобранного жителями Западного сельского поселения Ленинградского 

района, проект направлен на обустройство асфальтированной дороги 

местного значения по улице Речной тротуаром. Благоустроенная 

общественная территория будет располагаться по адресу: Краснодарский 

край, Ленинградский район, хутор Западный, улица Речная от дома №5 до 

дома №53, для безопасного пути следования по направлению к  МБОУ ООШ 

№ 27, многофункциональной спортивной площадке, МБДОУ д/с № 7, МКУ 

СДК х. Западного, сельской библиотеке, а так же почтовому отделению, 

ФАПу х. Западного, администрации сельского поселения, торговым 

объектам. 

Для реализации данной инициативы была проведена работа по 

оформлению земельного участка площадью 1076 кв.м. Благоустройство 

данной территории, прежде всего, направлено на повышение комфортности 

проживания граждан, а также для приведения общественной территории в 

соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства. 

Проект предусматривает устройство новой пешеходной дорожки с 

асфальтированным покрытием. 

В настоящее время мы наблюдаем повышенный спрос наших жителей 

к обустройству территории хутора и созданию современных комфортных 

условий проживания. 



На основании изложенного предложила утвердить представленный 

проект местной инициативы и направить в администрацию муниципального 

образования Ленинградский район для участия нашего сельского поселения в 

конкурсном отборе проектов местных инициатив с целью получения 

бюджетных средств на его реализацию. 

Слушали: Гарбуз Ольгу Николаевну - поддерживаю инициативу 

жителей в участии данного проекта местной инициативы в отборе для 

получения бюджетных средств на его реализацию, так как данный объект 

улучшит комфортность проживания жителей и гостей сельского поселения. 

Слушали: Козырь Елену Леонидовну - поддерживаю инициативу 

жителей в участии данного проекта местной инициативы в отборе. Считаю, 

что улучшение качества дорог местного значения, с обустройством их 

тротуарами позволит снизить риски дорожно- транспортных происшествий, 

обеспечит безопасность пешеходам. В комфортных, современных и 

безопасных населенных пунктах формируются благоприятные условия для 

постоянного проживания людей. 

Слушали: Шевченко Татьяну Леонидовну-главу Западного сельского 

поселения Ленинградского района полностью поддерживает проект местной 

инициативы, направленный на устройство тротуара в х. Западном по улице 

Речной. 

Кроме того, доложила собравшимся, что администрация 

Краснодарского края в поддержку местных инициатив граждан, 

направленных на развитие общественных территорий, отобранных жителями  

городских и сельских поселений муниципальных образований, планирует на 

конкурсной основе предоставление местным бюджетам в 2023 году 

бюджетных средств, в связи с этим предлагаю утвердить наш проект местной 

инициативы. 

Голосовали: 

«за» - 54 чел. 

«против» - 0 чел. 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение по утверждению проекта местной инициативы «Устройство 

тротуара в хуторе Западном по улице Речной по нечетной стороне от дома 

№5 до дома №53» Краснодарский край, Ленинградский район, принимается с 

учетом мнения жителей Западного сельского поселения – 702 человек, 

принявших участие в опросе в поддержку проекта. Всего 756 человек. Заявка 

на участие в отборе направляется в конкурсную комиссию.  

По третьему вопросу: «Утверждение перечня и объемов работ на 

реализацию проекта местной инициативы, направленного на строительство 

тротуара по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, хутор 

Западный, улица Речная от дома №5 до дома №53». 

Слушали: Шевченко Татьяну Леонидовну, главу Западного сельского 

поселения Ленинградского района, которая доложила, что в рамках проекта 

местной инициативы планируется выполнить следующие работы: подготовка 

территории , демонтаж конструкций, спил деревьев и кустарников, 

устройство новой асфальтированной дорожки.  



Для определения объема работ и необходимых для их выполнения 

средств администрацией поселения в настоящее время разработана проектно-

сметная документация, согласно которой на реализацию проекта необходима 

сумма средств, в размере 2555,31 тыс. рублей. 

Татьяна Леонидовна предложила утвердить перечень и объемы работ 

на реализацию проекта местной инициативы, направленного на устройство 

тротуара по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, хутор 

Западный, улица Речная от дома №5 до дома №53». 

Голосовали: 

«за» - 54 чел. 

«против» - 0 чел. 

«воздержались» - 0 чел. 

Решили: утвердить перечень и объемы работ на реализацию проекта 

местной инициативы, направленного на устройство тротуара по адресу: 

Краснодарский край, Ленинградский район, хутор Западный, улица Речная от 

дома №5 до дома №53». 

По четвертому вопросу: «Принятие решения о размере доли 

софинансирования населения, юридических и физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта местной 

инициативы, направленного на устройство тротуара по адресу: 

Краснодарский край, Ленинградский район, хутор Западный, улица Речная от 

дома №5 до дома №53»». 

Слушали: Басенко Елену Петрасовну, которая проинформировала 

жителей, что реализация проекта предполагает возможное участие-вклад 

населения и благотворителей в денежной и не денежной форме. В денежной 

форме вклад населения может составлять различные суммы. Под вкладом 

населения и благотворителей в нематериальной форме понимаются 

следующие виды предоставления неоплачиваемых материалов, транспорта, 

механизмов, оборудования и трудового участия. 

Слушали: Садовая Мария Николаевна, которая предложила применить 

форму трудового участия населения (субботники, выполнение работ по 

озеленению и др.) в реализации проекта местной инициативы. 

Голосовали: 

«за» - 54 чел. 

«против» - 0 чел. 

«воздержались» - 0 чел. 

Решили: Утвердить трудовое участие населения в реализации проекта 

местной инициативы. 

 

 

 

Председатель собрания                 П.Н. Кондаурова 

 

 

Секретарь собрания        Л.Н. Колдаева 

 

 



Проект местной инициативы 

 

«Устройство общественной территории по адресу: Краснодарский край, 

Ленинградский район, хутор Западный, улица Речная д.5 – д.53» 

 

№ п/п Общая характеристика 

проекта инициативного 

бюджетирования 

Сведения 

1 2 3 

1 Наименование проекта 

местной инициативы 

(далее-Проект) 

 

«Устройство тротуара в хуторе Западном 

по улице Речной по нечетной стороне от 

дома №5 до дома №53» 

1.2 Место реализации 

проекта инициативного 

бюджетирования (адрес, 

населенный пункт, 

муниципальный район, 

городское/сельское 

поселение)  

Ленинградский район, х.Западный, улица 

Речная по нечетной стороне от дома №5 

до дома №53, Западное сельское 

поселение, 

1.3 Цель и задачи Проекта 

инициативного 

бюджетирования 

 

Цель проекта-организация и проведение 

работ по благоустройству общественной 

территории с устройством нового 

тротуара с асфальтным покрытием, 

Задачи: 

- комфортные и безопасные условия для 

жителей и гостей населенного пункта; 

-приведение автомобильной дороги 

местного значения в соответствии с 

Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 

50597 Дороги автомобильные и улицы. 

1.4 Описание проекта 

инициативного 

бюджетирования 

(описание проблемы и 

обоснование ее 

актуальности, описание 

мероприятий по 

реализации проекта 

инициативного 

бюджетирования) 

Отсутствие безопасной пешеходной зоны 

– элемента дороги местного значения на 

улице Речной в х.Западном, Западного 

сельского поселения. Обеспечение 

возможности для комфортного 

передвижения по территории 

населенного пункта, в том числе к  

МБОУ ООШ № 27, 

многофункциональной спортивной 

площадке, МБДОУ д/с № 7, МКУ СДК х. 

Западного, сельской библиотеке, а так же 

почтовому отделению, ФАПу х. 

Западного, администрации сельского 

поселения, торговым объектам. 

Необходимость благоустройства 

общественной территории для всех 



возрастных групп. 

Планируется устройство новой 

пешеходной дорожки с асфальтовым 

покрытием, протяженностью 600м, 

шириной 1,5м. 

1.5 Обоснование 

предложений по решению 

указанной проблемы 

Существует потребность в приведении 

общественной территории в соответствие 

с современными требованиями к уровню 

благоустройства 

 

1.6 Описание ожидаемого 

результата (ожидаемых 

результатов) реализации 

инициативного проекта 

В результате реализации проекта жители 

сельского поселения получат 

благоустроенную общественную 

территорию общего пользования. 

 

1.7 Предварительный расчет 

необходимых расходов на 

реализацию 

инициативного проекта 

2555310,00 рублей 

1.8 Планируемые сроки 

реализации 

инициативного проекта 

2023 год 

1.9 Указание на территорию 

муниципального 

образования или его 

часть, в границах которой 

будет реализовываться  

инициативный проект, в 

соответствии с порядком, 

установленным 

нормативным правовым 

актом органа 

муниципального 

образования 

хутор Западный Западного сельского 

поселения Ленинградского района 

 

1.10 Группы населения, 

которые будут 

пользоваться 

результатами Проекта 

(при возможности 

определить количество 

человек) 

Все группы населения, 1248 человек, 

гости сельского поселения 

1.11 Описание дальнейшего 

развития Проекта после 

завершения 

финансирования 

(использование, 

содержание и др.) 

Содержание объекта после реализации 

проекта будет осуществляться 

администрацией Западного сельского 

поселения Ленинградского района, ТОС 

хутора Западного, жителей .  



 

 Контакты лица 

(представителя 

инициативной группы), 

ответственного за Проект 

инициативного 

бюджетирования (номер 

телефона, адрес 

электронной почты) 

 

Кондаурова Полина Николаевна, 

8(988)3664205 

admin_zapad@mail.ru 

 

 

 

 

 

Представитель инициативной группы_________________/ П.Н. Кондаурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


