
ПРОТОКОЛ 

собрания граждан 

Обсуждение общественного проекта  

«Аллея ветеранов» –  создание аллеи по ул.Специалистов в селе Георгиевка 
(тема проведения собрания) 

Самарская область, м.р.Кинельский, с.п. Георгиевка 
(названия населенных пунктов, участвующих в собрании) 

Дата проведения собрания: "7" февраля 2020г. 

Место проведения собрания: ГБОУ СОШ с.Георгиевка, каб. №14 

Открытие собрания: 9 часов 00 минут. 

Собрание закрыто: 10 часов 00 минут. 

Инициатор собрания: Ивлиева Р.К. – директор школы с.Георгиевка, Быкова 

В.А.-учитель химии, Стрельникова О.М.-учитель биологии 
                                                                  (ФИО, должность) 

Жители, имеющие право участвовать в собрании __40___ человек  
 (в соответствии с уставом муниципального образования) 

Зарегистрированные участники собрания 23 человека 

Председатель собрания: Ивлиева Римма Кяшафовна 
(ФИО) 

Секретарь собрания: Шафигулина Ольга Сергеевна 
(ФИО) 

Состав Президиума собрания: 

1. Ивлиева Римма Кяшафовна, 

2. Быкова Валентина Алексеевна, 

3. Шафигулина Ольга Сергеевна. 

 

Приглашенные (представители органов местного самоуправления и другие участники): 

1. Глава сельского поселения Георгиевка муниципального района 

Кинельский Самарской области - Алясина Наталья Владимировна 
                                       (ФИО, должность) 

2. Чиклинов Сергей Борисович, заместитель главы муниципального района 

Кинельский по общим вопросам.  

 

Повестка дня: 

1. Об инициативах, предложенных участниками собрания.  

2. О губернаторском проекте «СОдействие». 

3. О составе инициативной группы. 

4. О пожертвованиях со стороны населения. 

5. Об общественном контроле.  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня выступила Быкова В.А. 
(указать Ф.И.О. всех выступивших) 



с предложением об инициировании общественного проекта «Аллея 

ветеранов» –  создание аллеи по ул.Специалистов в селе Георгиевка 
                                
 (если обсуждались, указать какие именно предложения были выдвинуты участниками собрания) 

 

 РЕШИЛИ: 

Инициировать общественный проект «Аллея ветеранов» –  создание аллеи по 

ул.Специалистов в селе Георгиевка 
 

Результаты голосования: 

"за" – 23 голоса; 

"против" – 0  голосов; 

"воздержались" – 0  голосов. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня выступили- 

1.Глава сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский 

Самарской области - Алясина Наталья Владимировна 

2.Председатель Собрания представителей муниципального района 

Кинельский Чиклинов Сергей Борисович, заместитель главы 

муниципального района Кинельский по общим вопросам 

(указать Ф.И.О. всех выступивших) 
С предложением о реализации общественного проекта «Аллея ветеранов» на 

территории между школой и физкультурным центром. А также о 

возможности принятия участия в конкурсе общественных проектов 

государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив 

населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 – 2025 

годы по направлению «сохранение (создание) объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры)». 

(указать название проекта, направление, предполагаемое местонахождение,  

для дворовых территорий многоквартирных домов  - указать количество потенциальных благополучателей) 

 

 РЕШИЛИ: 

«Аллею ветеранов» разместить на территории между школой и 

физкультурным центром. Принять участие в конкурсе общественных 

проектов государственной программы Самарской области «Поддержка 

инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 

2017 – 2025 годы по направлению «сохранение (создание) объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры)». 

 

Результаты голосования: 



"за" - 23 голоса; 

"против" - 0 голосов; 

"воздержались" – 0 голосов. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ  

 повестки дня  выступила председатель профкома Семенова Л.Ф 
(указать Ф.И.О. всех выступивших) 

 

С предложением о составе инициативной группы и руководителя.  Были 

предложены следующие кандидатуры: руководитель инициативной группы- 

директор школы  с.Георгиевка  Ивлиева Р.К.; Состав инициативной группы: 

Быкова В.А. – учитель химии, Стрельникова О.М. учитель биологии, 

Шафигулина О.С. учитель географии.  

(указать состав инициативной группы и руководителя) 

 

 РЕШИЛИ: 

Руководителем инициативной группы выбрать Ивлиеву Р.К.; 

Состав инициативной группы: Быкова В.А., Стрельникова О.М., 

Шафигулина О.С. 

 

Результаты голосования: 

"за" -23 голоса; 

"против" - 0 голосов; 

"воздержались" - 0 голосов. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня выступила Стрельникова О.М., 

которая ознакомила участников собрания с предварительными расчетами 

стоимости общественного проекта. ____________________________ 
                                                                                     (указать Ф.И.О. всех выступивших)  

Общая стоимость проекта составит 1250500 рублей, в том числе: на  

_______________________________________________________________ 
(указать прогнозируемую общую стоимость общественного проекта, размер возможных денежных 

пожертвований со стороны населения (физических и юридических лиц), а также нефинансовых затрат со 

стороны населения (физических и юридических лиц) на реализацию общественного проекта (в случае 

наличия нефинансового вклада).  

устройство площадки и тротуаров – 942500,00р., изготовление и установку 

памятника – 258000,00 руб., на озеленение – 50000,00 руб. 

Алясина Н.В. предложила к финансовому вкладу местного бюджета в 

размере 30% от общей стоимости, собрать денежные пожертвования от 

граждан и организаций в размере 20 %. 

 РЕШИЛИ: 

Утвердить прогнозную стоимость общественного проекта «Аллея ветеранов» 

в сумме 1250500 руб., установив взнос граждан и юридических лиц в сумме 



250100 руб., местного бюджета – 375200 руб., запрашиваемую сумму из 

областного бюджета – 625200 руб. 

 

Результаты голосования: 

"за" - 23 голоса; 

"против" -0 голосов; 

"воздержались" - 00голосов. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня  выступила 

Аввакумова Ю.Н учитель начальных классов                                                                                 

(указать Ф.И.О. всех выступивших) 

 

С предложением о необходимости осуществления общественного контроля 

над реализацией общественного проекта «Аллея ветеранов» –  создание 

аллеи по ул.Специалистов в селе Георгиевка, предложив кандидатуры: 

Казакова Игоря Петровича (члена Совета по общественному контролю 

муниципального района Кинельский), Быковой В.А., Стрельниковой О.М, 

Шафигулиной О.С. и председателя Управляющего совета школы–Романовой 

Ирины Геннадьевны 
 (указать ФИО граждан, которые будут осуществлять общественный контроль за реализацией общественного проекта на 

всех стадиях, определить кто (орган местного самоуправления, физические лица, юридические лица) будет содержать 

создаваемый объект и следить за его сохранением в надлежащем состоянии) 

 

 РЕШИЛИ: 

Общественный контроль будут осуществлять группа общественного 

контроля: Казаков И.П.,  Быкова В.А., Стрельникова О.М, Шафигулина О.С., 

Романова И.Г. 

 

 

Результаты голосования: 

"за" – 23 голоса; 

"против" - 0 голосов; 

"воздержались" - 0 голосов. 

 

 

 

Председатель собрания:     Ивлиева Р.К/________________ 

                                                                  (Ф.И.О.)         (подпись) 

Секретарь собрания:         Шафигулина О.С./________________ 

                                                             (Ф.И.О.)          (подпись) 


