
ПРОТОКОЛ

собрания жителей (схода граждан) Верхнекубанского сельского
поселения Новокубанского

района по определению направления проекта инициативного 
бюджетирования для участия в краевом конкурсном отборе проектов

местных инициатив

на территории Верхнекубанского сельского поселения Новокубанский
район в 2021 году

Дата и время проведения собрания: «03» марта 2021 года 16 часов 35 минут

Адрес места проведения собрания: 352216, Краснодарский край, 
Новокубанский район, х. Кирова, ул.Мира, д.26, здание МКУК 
«Верхнекубанский КДЦ»

Повестка дня собрания:

1. Выборы председателя, секретаря и счетной комиссии собрания.
2. Выбор приоритетного проекта местных инициатив на территории 
Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района в 2021 году.
Ход собрания:

Выступила Каутц Елена Владимировна, заместитель главы 
Верхнекубанского сельского поселения, которая пояснила, что для того, чтобы 
приступить к обсуждению и голосованию по вопросу повестки дня, 
необходимо решить ряд организационных вопросов:
1) избрать членов и утвердить состав счетной комиссии;
2) избрать секретаря собрания;
3) избрать председателя собрания.

Е.В.Каутц были предложены кандидатуры Перебейнос Людмилы 
Николаевны, Нестеровой Светланы Викторовны в состав счетной комиссии, 
Згонник Ольги Александровны секретарем собрания, Лаптиевой Светланы 
Васильевны, председателем собрания.
На голосование ставится организационный вопрос повестки дня:
Избрать в состав счетной комиссии собрания Перебейнос Людмилу 
Николаевну, Нестерову Светлану Викторовну в состав счетной комиссии, 
Згонник Ольгу Александровну секретарем собрания, Лаптиеву Светлану 
Васильевну, председателем собрания.
«ЗА» - 90 человек;
«ПРОТИВ» - о человек;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.
Решение принято.
Решили: Избрать в состав счетной комиссии собрания Перебейнос Людмилу 
Николаевну, Нестерову Светлану Викторовну в состав счетной комиссии,



Згонник Ольгу Александровну секретарем собрания, Лаптиеву Светлану 
Васильевну, председателем собрания.

Необходимо утвердить повестку дня:
Выбор приоритетного проекта местных инициатив на территории 
Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района в 2021 году.

«ЗА» - 90 человек;
«ПРОТИВ» - 0 человек;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.
Решение принято.
Слушали Каутц Елену Владимировну, заместителя главы Верхнекубанского 
сельского поселения Новокубанского района, который ознакомила всех 
присутствующих с понятием, целями и задачами инициативного 
бюджетирования, о том, что объектом проекта инициативного бюджетирования 
должна выступать территория общего пользования поселения, являющаяся 
объектом благоустройства, которой беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц, в том числе обустройство и т.д.
Также Каутц Е.В. проинформировала присутствующих о порядке 
финансирования проектов инициативного бюджетирования.
Выступила Лаптиева Светлана Васильевна, председатель уличного комитета 
№2 -  в границах улицы Д.Сорокиной полностью (ТОС улицы Д.Сорокиной 
хутора Кирова), которая предложила выбрать приоритетным проектом местных 
инициатив на территории Верхнекубанского сельского поселения объект - 
благоустройство тротуара по ул.Мира и проезда Центральный в х.Кирова 
Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района, объясняя это 
следующим:
Активное автомобильное движение (особенно в утреннее и вечернее время) при 
полном отсутствии тротуаров по улице Мира, протяженностью 2,6 км, а также 
въездной части хутора (проезд Центральный) создает реальную угрозу жизни и 
здоровью пешеходов. Ежедневно подвергаются опасности дети, посещающие 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №7 им.С.Ф.Борякова, муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное учреждение детский сад № 20 "Березка", МКУК 
«Верхнекубанский КДЦ». Кроме того, этой дорогой активно пользуются 
жители многоквартирных домов по ул.Мира и ул.Д.Сорокиной на пути к 
центральной остановке, а также пациенты и сотрудники офиса врача общей 
практики. Тротуары запроектированные удобным для пешехода образом, 
стимулируют экономическое развитие поселения и повышают качество жизни 
селян. Не следует рассматривать тротуар только как коридор для передвижения 
пешеходов, это уникальное общественное пространство с мобильными 
участниками.



Данная улица расположена в центре х. Кирова. Благоустройство данной 
территории является актуальной проблемой, так как на сегодняшний день 
данная территория должным образом не благоустроена. Благоустройство 
тротуара по ул.Мира и проезда Центральный в х. Кирова Верхнекубанского 
сельского поселения, улучшит внешний облик центральной части нашего 
хутора, создаст благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных 
условий населению.
Для приведения в надлежащее состояние вышеуказанного общественного 
пространства необходимо выполнить следующие виды работ:
-благоустройство тротуара по улицы Мира от номера дома 25 (школа) до 
номера дома 27, протяженностью 275 м, (нечетная сторона) шириной 2 м; 
-благоустройство тротуара по улице Мира, 22 до номера дома 26 (четная 
сторона) протяженностью 150 м, шириной 2м;
- благоустройство тротуара с двух сторон проезд Центральный от улицы Мира 
в х.Кирова Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района, 
шириной 2 м.

Обсудили предполагаемую стоимость работ по обустройству объекта. 
С.В.Лаптиева озвучила сумму, необходимую для реализации проекта 
инициативного бюджетирования «Благоустройство тротуара по ул.Мира и 
проезда Центральный в х.Кирова Верхнекубанского сельского поселения 
Новокубанского района 3 988 914,00 рублей.
Иных проектов инициативного бюджетирования на рассмотрение собрания от 
участников собрания не поступило.
Голосовали:
«ЗА» - 90 человек;
«ПРОТИВ» - 0 человек;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.
Решение принято.
По второму вопросу решили:
Определить направление проекта инициативного бюджетирования для участия 
в конкурсном отборе проектов местных инициатив -  «Благоустройство 
тротуара по ул.Мира и проезда Центральный в х.Кирова Верхнекубанского 
сельского поселения Новокубанского района», и направить его конкурсную 
комиссию для проведения конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования в 2021 году.

Итоги собрания и принятые решения:
№ п\п Наименование Итоги собрания и принятые



решения
Количество граждан, присутствующих на собрании 
(чел), (подписные листы прилагаются)

90

Наименование проектов инициативно бюджетирования, 
которые обсуждались на собрании граждан

«Б л аго у стр о й ство  тр о туара  
по  у л .М и р а  и проезда  
Ц ен тр ал ьн ы й  в х .К и рова  
В ер х н еку б ан ск о го  сельского  
п о селен и я  Н овокубан ского  
рай он а»

Наименование проекта, выбранного для реализации 
рамках инициативного бюджетирования

«Б лаго у стр о й ство  тр о ту ар а  
по  у л .М и р а  и проезда  
Ц ен тр ал ьн ы й  в х .К и рова  
В ер х н еку б ан ск о го  сельского  
п о селен и я  Н овокубан ского  
рай он а»

Предполагаемая общая стоимость реализации 
выбранного проекта инициативного бюджетирования 
(руб.)

3 988 914 ,00

Сумма вклада населения на реализацию выбранного 
проекта инициативного бюджетирования (руб.)
Сумма вклада индивидуальных предпринимателе 
ю ридических лиц (руб.)

~

Сумма средств местного бюджета (руб.) -
Не денежный вклад жителей поселения в реализации 
выбранного проекта инициативного бюджетирования 
(трудовое участие, материалы и др.)

Необходимое трудовое участие 
(субботники, погрузка 
материалов)

Инициатор проекта для участия в краевом конкурсе по 
отбору проектов местных инициатив(ФИО, тел, э адрес)

Л ап ти ев а  С ветлан а
В аси л ьевн а
Т ел :8 -918-1464582 ,
Эл.почта: amovsp@ mail.ru

Приложение:
- реестр подписей собрания жителей (схода граждан) Верхнекубанского 
сельского поселения Новокубанского района по определению направления 
проекта инициативного бюджетирования для участия в краевом конкурсном 
отборе проектов местных инициатив

Председатель собрания 

Секретарь собрания

С.В.Лаптиева

О.А.Згонник

mailto:amovsp@mail.ru

