
ПРОТОКОЛ 

заключительного собрания граждан по определению параметров проекта « 

Ремонт памятника В.И.Ленина, с благоустройством прилегающей территории и 

пешеходной инфраструктуры по ул. М.Горького в ст-це Гиагинской» 

 “25” февраля 2022 г.                                                                               ст-ца Гиагинская  

 

     Собрание открыл председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинское 

сельское поселение» С.В.Чернов, который сообщил о необходимости избрания 

председателя и секретаря собрания.  

  Поступило предложение избрать: 

- председателем собрания Чернова С.В. – председателя Совета народных депутатов 

МО «Гиагинское сельское поселение» 

- секретарем собрания Носкову И.С. – ведущего специалиста отдела социального 

развития и юридического анализа  администрации МО «Гиагинское сельское 

поселение»;  

Других предложений от участников не поступило.                                                         

Голосовали за обе кандидатуры- единогласно . 

Председатель:  Чернов Сергей Валентинович – председатель Совета народных 

депутатов МО «Гиагинское сельское поселение». 

Секретарь: Носкова Ирина Сергеевна — ведущий специалист отдела социального 

развития и юридического анализа. 

Присутствовало: согласно листов регистрации 34 чел.,   

  

Повестка дня: 

1. Информация о Программе поддержки местных инициатив (ППМИ) в Республике 

Адыгея и возможном участии в нем муниципального образования Гиагинское 

сельское поселение. 

2. О наиболее острых социально-экономических проблемах МО, связанных с 

социальной и экономической инфраструктурой и выборе проекта для участия в 

ППМИ. 

         3. О софинансировании проекта « Ремонт памятника В.И.Ленина, с 

благоустройством прилегающей территории и пешеходной инфраструктуры по ул. 

М.Горького в ст-це Гиагинской» со стороны муниципального образования, 

населения и спонсоров. Определение основных параметров проекта и видов работ.  

4.  Выборы инициативной группы для организации работ в рамках реализации 

проекта. 

1. По первому вопросу Слушали: председателя Совета народных депутатов 

МО «Гиагинское сельское поселение» Чернова С.В., который довел до 

присутствующих информацию о ППМИ, кратко изложил текст Постановления 

Кабинета Министров Республики Адыгея от 10.10.2018г. №212 « О некоторых 

вопросах реализации проектов развития общественной инфраструктуры, 



основанных на местных инициативах». Сообщил что перед заключительным 

собранием были проведены встречи с жителями станицы Гиагинской, на которых 

рассмотрены вопросы и предложения по проектам, которые нашли поддержку у 

нашего населения. Заверил присутствующих о готовности администрации 

участвовать в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры 

на территории городских и сельских поселений Республики Адыгея. Предложил 

принять информацию к сведению и рассмотреть вопрос о принятии участия 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» в конкурсном 

отборе, согласно извещения, о проведении конкурсного отбора, объявленного 

Минфином Республики Адыгея.  

Голосовали: ЕДИНОГЛАСНО 

Принято единогласное решение:  принять информацию к сведению, считать 

целесообразным муниципальному образованию принять участие в программе.  

Постановили: Принять к сведению информацию о ППМИ, считать 

целесообразным участие в ней муниципального образования.  

2. По второму вопросу слушали: Чернова С.В. – председателя Совета 

народных депутатов МО «Гиагинское сельское поселение», который довел до 

собравшихся результаты предварительного собрания, на  котором жители 

определяли основные направления по идентификации проблемы в рамках  

полномочий органов местного самоуправления поселения.   Озвучил наиболее  

острые, часто поднимаемые вопросы, которые предлагались для реализации в 

рамках  ППМИ.                                                           

      Чернов С.В.: –  Основные вопросы, которые поднимались на собрании:  

1) Строительство пешеходного моста через реку Гиага от ул. Речной до ул. 

Набережной с выходом к центральному рынку. 

2) Ремонт дорожного полотна по ул.Химиков. 

3)  Ремонт памятника В.И.Ленина, с благоустройством прилегающей территории 

и пешеходной инфраструктуры по ул. М.Горького в ст-це Гиагинской 

4) Изготовление и установка пешеходного моста через балку в районе слияния 

улиц Водной и Колхозной. 

 Данные вопросы были включены в опросные листы, по результатам опроса 

большинство голосов отдали предпочтение 3 вопросу.                                                

 Кроме того, по данному вопросу в администрацию МО «Гиагинское сельское 

поселение» поступила 1 полноценно оформленная заявка от инициативной группы 

партийной ячейки  КПРФ при поддержке депутатов МО «Гиагинское сельское 

поселение» Н.В.Гречки и Н.Д.Дутовой . Суть заявки - Ремонт памятника 

В.И.Ленина, с благоустройством прилегающей территории и пешеходной 

инфраструктуры по ул. М.Горького в ст-це Гиагинской». Представлен сметный 

расчет на сумму  921477 руб. 16 копеек. Других надлежащих образом оформленных 

заявок не поступало. 



Слушали: Чернова С.В. – председателя собрания: - Кто за то чтобы поддержать 

проект «Ремонт памятника В.И.Ленина, с благоустройством прилегающей 

территории и пешеходной инфраструктуры по ул. М.Горького в ст-це Гиагинской»  

и оформить на него конкурсную заявку. 

 Голосовали : ЕДИНОГЛАСНО 

Решили: Принять участие в конкурсном отборе и оформить конкурсную заявку на 

проект «Ремонт памятника В.И.Ленина, с благоустройством прилегающей 

территории и пешеходной инфраструктуры по ул. М.Горького в ст-це Гиагинской». 

3.По третьему вопросу слушали: заместителя главы администрации МО 

«Гиагинское сельское поселение» Мыздриков И.А.- необходимо определить 

параметры проекта и софинансирования по «Ремонту памятника В.И.Ленина, с 

благоустройством прилегающей территории и пешеходной инфраструктуры по ул. 

М.Горького в ст-це Гиагинской». Наш проект подразумевает максимальную сумму 

субсидии в размере 650 тыс рублей, но для этого необходимо утвердить параметры 

софинансирования. Предлагаю утвердить параметры софинансирования от граждан 

— не менее 10%, от спонсоров — не менее 10%, от администрации МО «Гиагинское 

сельское поселение» - не менее 30% от суммы субсидии. 

В денежном выражении: 

Бюджет МО не менее 30%  -200 тыс руб. 

Вклад населения: 

деньгами: не менее 10%  – 65 тыс.руб.  

Вклад спонсоров:  

деньгами: - не менее 10% от стоимости субсидии — 65 тыс.рублей 

Голосовали: ЕДИНОГЛАСНО. 

Решили: Утвердить предложенные размеры софинансирования. 

Также необходимо утвердить объем работ, которые необходимо выполнить в рамках 

проекта, в сметном расчете заложены следующие виды работ:  

1.ремонт тротуара вдоль ул.М.Горького 

2.ремонт подхода от тротуара к памятнику  

3.ремонт фундаментной плиты и облицовка постамента  

 Кроме того предполагается посадка саженцев деревьев и декоративных 

кустарников, которые частично будут приобретены за средства самих жителей, 

также жители будут принимать участие в работе по демонтажу старой тротуарной 

плитки вокруг памятника В.И.Ленину и в работах по уборке территории от 

строительного мусора. Эти мероприятия будут учтены как неденежный вклад. 

Голосуем за утверждение объема работ. 

Голосовали : ЕДИНОГЛАСНО.      

3. По четвертому вопросу слушали: Чернова С.В. О создании инициативной 

группы для организации работ в рамках подготовки и реализации проекта. Какие 

будут предложения? 



Слушали: Гречка Н.В. - жительницу ст-цы Гиагинской, депутата МО «Гиагинское 

сельское поселение», которая сказала, что в процессе предварительных собраний 

наметилась группа людей, которые готовы войти в инициативную группу и 

предложила следующий состав группы:  Бондаренко О.А., Викленко И.А., Дутова 

Н.Д., Гречка Н.В., Шовгенова Г.И., Бугаенко С.М., Волкова О.П., Коростелёв Д.А., 

Бажанова Н.М., Кудзиев А.Т.  

Решили: Избрать в состав инициативной группы следующих представителей 

населения МО «Гиагинское сельское поселение»: Бондаренко О.А., Викленко И.А., 

Дутову Н.Д., Гречка Н.В., Шовгенову Г.И., Бугаенко С.М., Волкову О.П., 

Коростелёва Д.А., Бажанову Н.М., Кудзиева А.Т. 

 

Председатель собрания            (С.В.Чернов) 

 

Секретарь       (И.С.Носкова )     

 


