
ПРОТОКОЛ

Заседания комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных 
проектов в целях реализации мероприятий по организации благоустройства 

территорий Южского городского поселения Южского муниципального района

от 16 февраля 2021 г. № 1

Присутствовали:
Председатель комиссии: Лелюхина С.В.
Секретарь комиссии: Сивкоеа А. С.
Члены комиссии: Лелюхина С.В., Данилова Т.Е., Капралов В.Н., Денисов А.А., 
Голикова А.С., Медведев Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и отбор инициативных проектов, поступивших в 

Администрацию Южского муниципального района.

СЛУШАЛИ:
1.Лелюхину С.В. В соответствии с положением «о комиссии по 

проведению конкурсного отбора инициативных проектов в целях реализации 
мероприятий по организации благоустройства территорий Южского городского 
поселения Южского муниципального района», утверждённым Постановлением 
Администрации Южского муниципального района от 29.01.2021 г. № 40-п, в 
Администрацию Южского муниципального района поступили инициативные 
проекты, в том числе:

1.1. Инициативный проект ТОС «Дружный» г. Южа «Устройство детской 
игровой площадки на территории ТОС «Дружный» в районе улиц Серова д.9, 9а, 
11, Горького д.1, 3 г. Южа», председатель ТОС Топчиенко Т.В.

РЕШИЛИ:
Поддержать инициативный проект ТОС «Дружный» г. Южа «Устройство 

детской игровой площадки на территории ТОС «Дружный» в районе улиц 
Серова д.9, 9а, 11, Горького д.1, 3 г. Южа» и проложить работу над ним в рамках 
конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных 
образований Ивановской области, основанных на местных инициативах 
(инициативных проектов).

Голосовали:

«ЗА» - _б_ человек
«ПРОТИВ» - _0_ человек

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _0_ человек



1.2. Инициативный проект TOC «Пятачок» г. Южа «Устройство 
комплекта тренажеров с навесом на территории ТОС «Пятачок» в районе улицы 
Стандартные дома г. Южа», председатель ТОС Киселева С.Ч.

РЕШИЛИ:

Отказать в поддержке инициативного проекта ТОС «Пятачок» г. Южа 
«Устройство комплекта тренажеров с навесом на территории ТОС «Пятачок» в 
районе улицы Стандартные дома г. Южа» в виду не прохождения по бальной 
системе, не целесообразности выбора территории благоустройства. 
Рекомендовать ТОС «Пятачок» заменить земельный участок (территорию) для 
расположения комплекта тренажеров с навесом, расширить границы ТОС 
«Пятачок». Подать заявку на конкурсный отбор повторно с внесенными 
изменениями в инициативный проект.

Голосовали:

«ЗА» - _б_ человек

«ПРОТИВ» - _0_ человек

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _0_ человек

1.3. Инициативный проект ТОС «Преображенская слободка» г. Южа 
«Устройство детской игровой площадки на территории ТОС «Преображенская 
слободка» по ул. Лесная г. Южа», председатель ТОС Бокова Э.А.

РЕШИЛИ:

Поддержать инициативный проект ТОС «Преображенская слободка» г. 
Южа «Устройство детской игровой площадки на территории ТОС 
«Преображенская слободка» по ул. Лесная г. Южа» и проложить работу над ним 
в рамках конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных 
образований Ивановской области, основанных на местных инициативах 
(инициативных проектов). Рекомендовать ТОС «Преображенская слободка» 
внести изменения в смету, добавив ограждение одностороннее.

Голосовали:

«ЗА» - _5_ человек

«ПРОТИВ» - _1_ человек

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ()_ человек

1.4. Инициативный проект ТОС «Старая Южа» Южское городское 
поселение «Устройство детской игровой площадки на территории ТОС «Старая 
Южа» по ул. Кирьянова г. Южа», председатель ТОС Николаев Д.Ю.

РЕШИЛИ:
Поддержать инициативный проект ТОС «Старая Южа» Южское 

городское поселение «Устройство детской игровой площадки на территории 
ТОС «Старая Южа» по ул. Кирьянова г. Южа» и проложить работу над ним в 
рамках конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных



образований Ивановской области, основанных на местных инициативах 
(инициативных проектов).

Голосовали:

«ЗА»  -  _6_ человек

«ПРОТИВ» - _0_ человек

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _0_ человек

1.5. Инициативный проект ТОС «Исток» г. Южа «Устройство бетонной 
площадки на территории ТОС «Исток» по ул. Маяковского г. Южа», 
председатель ТОС Андрюшин А.П.

РЕШИЛИ:
Поддержать инициативный проект ТОС «Исток» г. Южа «Устройство 

бетонной площадки на территории ТОС «Исток» по ул. Маяковского г. Южа» и 
проложить работу над ним в рамках конкурсного отбора проектов развития 
территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на 
местных инициативах (инициативных проектов).

Голосовали:

«ЗА» - _6_ человек
«ПРОТИВ» - _0_ человек

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -  _0_ человек

1.6. Инициативный проект инициативной группы граждан г. Южа 
«Устройство детской игровой площадки между домами по улице Осипенко д. 12 
и Стадионная Д.14А г. Южа», представитель инициативной группы граждан - 
Майорова JI.B.

РЕШИЛИ:
Поддержать инициативный проект инициативной группы граждан г. Южа 

«Устройство детской игровой площадки между домами по улице Осипенко д. 12 
и Стадионная Д.14А г. Южа и проложить работу над ним в рамках конкурсного 
отбора проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 
области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов).

Голосовали:

«ЗА» - _б_ человек
«ПРОТИВ» - _0_ человек

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -  _0_ человек

1.7. Инициативный проект ТОС «Малая Родина» Южское городское 
поселение «Устройство детской игровой площадки на территории ТОС «Малая 
Родина» в районе ул. Механизаторов г. Южа Южского городского поселения», 
председатель ТОС Саков А.С.



РЕШИЛИ:

Отказать в поддержке инициативного проекта ТОС «Малая Родина» 
Южское городское поселение «Устройство детской игровой площадки на 
территории ТОС «Малая Родина» в районе ул. Механизаторов г. Южа Южского 
городского поселения» в виду отсутствия у администрации Южского 
муниципального района необходимых полномочий и прав (превышено 
максимально допустимое количество проектов, предоставляемое на конкурсный 
отбор проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской 
области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов), 
установленное постановлением Правительства Ивановской области от 
13.03.2020 № 113-п «О поддержке проектов развития территорий 
муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных 
инициативах, и о признании утратившим силу постановления Правительства 
Ивановской области от 05.06.2019 № 201-п «О реализации мероприятий по 
организации благоустройства территорий муниципальных образований 
Ивановской области в рамках поддержки местных инициатив». Рекомендовать 
ТОС «Малая Родина» принять участие в конкурсном отборе инициативных 
проектов повторно в следующем этапе конкурсного отбора.

Голосовали:

«ЗА» - _5_ человек 

«ПРОТИВ» - _1_ человек 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -  _0_ человек

_ Лелюхина С.В. 

_ Данилова Т.Е. 
//.Капралов В.Н.

_ Денисов А.А. 
Голикова А.С. 
Медведев Е.А.

Сивкова А.С. 
(секретарь комиссии)


