
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 
ЖИТЕЛЕЙ ГИГ ЛЕНИНСК ОБ ИНИЦИИРОВАНИИ ПРОЕКТА

МЕСТНЫХ ИНИЦИ АТИВ

09*04,2022г, гЛешшек
Присутствовали:
А.ВГ Колтунов - председательствч ющкй собрания граждан 
Н.М Муртазаева — секретарь собрания граждан
П^илтнштые: жители городского поселения город Ленинск ( ш щ ш в ш  грушщ — 

родители воспитанников МКДОУ Дстскнй сад M l «Бурагнно»), всего присутствовало 57 
человек.

Повестка щи:
1. Обсуждение предложений п^достаыяекных гражданами для включения на 

участие в Волгоградском областном конкурсе проеетов местных инициатив в 2022 
году* По данному вопросу выступят А Р. Сошкина, В своем выступлении A J3. Сошкиш 
озвучил а> что в соответствии с приказов комитета финансов Волгоградской области от 
22.03,2022 Jfc §0 ’’Об утверждении положения о Волгоградском областном конкурсе 
проектов местных инициатив 8 2022году» объявлен Волгоградский областной' конкуре 
проектов местных инициатив,

На участие в Волгоградское областном конкурсе п.чкжтой местных инициатив в 
2022 году могут предлагаться объекты общественной инфраструктуры как:

- объекты жншшшо»ковшунальаого хозяйства;
- объекты организации благоустройства;
* об&скш уличного освещения;
- объекты сбора (в том числе раздельного) твердых коммунальных отходов;
- объекты водоснабжения:
- детские площадки;
- автомобильные дорош местного значения и сооружения на них;
» у чреждения библиотечного обслуживания населения;
- учреждения образования н культуры;
- памятники:
* ооъегш физической культуры и массового спорта:
* места массового отдыха населения;.
- места захоронения;
- объекты пожарной безопасности.

Данное собрание собрано но инициативе родителей воспитанников детского сада, 
которые обеспокоены отсутствием пеншходвш дорожек на территории МКДОУ Детский 
сад Кй1 «Буратшш», Поступила инициатива направить на Волгоградский областной 
конкурс проектов местных ишшшлжв проект Устройство пешеходных дорожек на 
территории МКДОУ «Датский сад Ш 1 «Буратнно^

РЕШИЛИ:
!. Направить проект «Устройство пешеходных дорожек на территории МКДОУ «Детский 
щ М  1 «Буратино» .для участия в Волгоградском областном конкурсе проектов 
местных инициатив в 2022году,
Проголосовали:
«за* - 37 человек, «против» -0 человек,«воздержались» -.0 человек, л

■

АВ. Колтунов 

Н.М. Муртазае&а

Председатель собрания граждан 

Секретарь собрания граждан


