
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН 
ОБ УЧАСТИИ В ВОЛГОГРАДСКОМ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 

ПРОЕКТОВ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ В 2021 ГОДУ

05.03.2021 г. г.Ленинск
Присутствовали:
А.В. Колтунов - председательствующий собрания граждан, заместитель главы Ленинского 
муниципального района;
Э.А. Дубина -  секретарь собрания граждан
H.Л. Аблязова -начальник отдела ЗАГС администрации Ленинского муниципального 
района;
Р.С. Абулкарамов- директор МКУ ЛМР «Моставтотранс»
Приглашенные: жители городского поселения г.Ленинск, всего присутствовало 29 

человек.
Повестка дня:

1. Обсуждение предложений предоставленных гражданами для включения на 
участие в Волгоградском областном конкурсе проектов местных инициатив в 2021 
году. По данному вопросу выступила Н.Л. Аблязова. В своем выступлении Н.Л. Аблязова 
озвучила, что в соответствии с приказом комитета финансов Волгоградской области от 
объявлен Волгоградский областной конкурс проектов местных инициатив.

На участие в Волгоградском областном конкурсе проектов местных инициатив в 
2021 году могут предлагаться объекты общественной инфраструктуры как:

- объекты жилищно-коммунального хозяйства;
- объекты организации благоустройства;
- объекты уличного освещения;
- объекты сбора (в том числе раздельного) твердых коммунальных отходов;
- объекты водоснабжения;
- детские площадки;
- автомобильные дороги местного значения и сооружения на них;
- учреждения библиотечного обслуживания населения;
- учреждения образования и культуры;
- памятники;
- объекты физической культуры и массового спорта;
- места массового отдыха населения;
- места захоронения;
- объекты пожарной безопасности.

2. Выступил житель города Ленинск Цабыбин С.А. сейчас активно ведется работа по 
ремонту и благоустройству центра города, однако здание в котором расположен отдел 
ЗАГС на их фоне выглядит ужасно. Многие молодожены отказываются регистрировать 
брак в г.Ленинск именно по причине неприглядности здания. Предлагаю направить 
проект ремонта фасада здания МКУ ЛМР «Моставтотранс» на Волгоградский областной 
конкурс местных инициатив.

РЕШИЛИ:
I.проект местных инициатив «Ремонт фасада здания по адресу: г.Ленинск, ул. 
Комсомольская, 2» представить на Волгоградский областной конкурс проектов местных 
инициатив в 2021 году по номинации "Проекты местных инициатив муниципальных 
образований Волгоградской области
Проголосовали:
«за» - 29 человек, «против» -0 человек, «воздержались» - 0 человек.
Председатель собрания граждан ji W j f  Л А.В. Колтунов

Секретарь собрания граждан


