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СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

21 июня 2021 г.                                                                                                      № 12/147-1
с. Курсавка

О назначении и проведении собраний граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов на территории 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края от 28 мая 2021 года № 11/140-1 «Об утверждении Положения о 
порядке назначения и проведения собраний граждан, конференций граждан (собраний 
делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов», Уставом Андроповского муниципального округа Ставропольского края 
Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение собраний граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов на территории Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края в следующих населенных пунктах 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края:

1) село Водораздел:
а) инициатор проведения собрания: Богачев П.П., Галаган А.Г., Аксенова С.В., 

Зубарева М.С., Одинцова Н.Г.;
б) дата, место и время проведения собрания: 29 июня 2021 года в 10:00 часов 

(время московское) в помещении дома культуры, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Андроповский район,      село Водораздел, ул. Школьная, д. 1;

в) повестка собрания: рассмотрение инициативного проекта «Благоустройство 
территории детской игровой площадки в с. Водораздел по улице Фролова»;

г) территория Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 
которой проводится собрание: Ставропольский край, Андроповский район, село 
Водораздел;

д) численность населения данной территории, имеющего право на участие в 
проведении собрания: 257 человек;

е) лица, ответственные за подготовку и проведение собрания: Богачев П.П., 
Галаган А.Г., Аксенова С.В., Зубарева М.С., Одинцова Н.Г.;

2) село Дубовая Балка:
а) инициатор проведения собрания: Петанов И.Л., Янакова В.В.,    Пилавов В.Г., 

Василов Н.Э., Стофорандова В.Д.;
б) дата, место и время проведения собрания: 29 июня 2021 года в 13:00 часов 

(время московское) в помещении дома культуры, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Андроповский район,      село Дубовая Балка, ул. Школьная, 
д. 36 б;

в) повестка собрания: рассмотрение инициативного проекта «Благоустройство 
территории детской игровой площадки в с. Дубовая Балка, перед зданием Дома 
культуры по улице Школьная»;

г) территория Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 
которой проводится собрание: Ставропольский край, Андроповский район, село 
Дубовая Балка;

д) численность населения данной территории, имеющего право на участие в 
проведении собрания: 130 человек;

е) лица, ответственные за подготовку и проведение собрания: Петанов И.Л., 
Янакова В.В., Пилавов В.Г., Василов Н.Э., Стофорандова В.Д.;

3) поселок Каскадный:
а) инициатор проведения собрания: Абулмуслимова А.А., Столяренко С.Р., 

Магомедова Н.А., Коваленко Р.А., Вариончик Е.В.;
б) дата, место и время проведения собрания: 29 июня 2021 года в 15:00 часов 

(время московское) в помещении дома культуры, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Андроповский район, поселок Каскадный, ул. Центральная,
 д. 20;

в) повестка собрания: рассмотрение инициативного проекта «Благоустройство 
территории детской игровой площадки в пос. Каскадный, расположенной во дворе 
детского сада № 13 «Колокольчик»;

г) территория Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 
которой проводится собрание: Ставропольский край, Андроповский район, поселок 
Каскадный;

д) численность населения данной территории, имеющего право на участие в 
проведении собрания: 275 человек;

е) лица, ответственные за подготовку и проведение собрания: Абулмуслимова 
А.А., Столяренко С.Р., Магомедова Н.А., Коваленко Р.А., Вариончик Е.В.;

4) станица Воровсколесская:
а) инициатор проведения собрания: Ливадняя О.А., Гонтаренко Т.И., Хорольская 

Н.В., Тухбатулина Н.Х., Хорольская Т.И.;
б) дата, место и время проведения собрания: 29 июня 2021 года в 10:00 часов 

(время московское) в помещении МБУК «Воровсколесский СДК», расположенном по 
адресу: Ставропольский край, Андроповский район, станица Воровсколесская, ул. 
Красная, д. 93;

в) повестка собрания: рассмотрение инициативного проекта «Устройство 
антивандальных спортивных уличных тренажеров в зоне отдыха по ул. Советской 
станицы Воровсколесской»;

г) территория Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 
которой проводится собрание: Ставропольский край, Андроповский район, станица 
Воровсколесская;

д) численность населения данной территории, имеющего право на участие в 
проведении собрания: 290 человек;

е) лица, ответственные за подготовку и проведение собрания: Ливадняя О.А., 
Гонтаренко Т.И., Хорольская Н.В., Тухбатулина Н.Х., Хорольская Т.И.;

5) село Красноярское:
а) инициатор проведения собрания: Курилова Т.В., Кандрашова В.Н., Николенко 

В.В., Смирнова М.В., Тищенко А.А.;
б) дата, место и время проведения собрания: 29 июня 2021 года в 10:00 часов 

(время московское) в актовом зале Красноярского СДК, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Андроповский район, село Красноярское, ул. Подтенная, д. 6;

в) повестка собрания: рассмотрение инициативного проекта «Устройство 
зрительного зала СДК (замена театральных кресел) по ул. Подтенная, д. 6 в с. 
Красноярское Андроповского муниципального округа Ставропольского края»;

г) территория Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 
которой проводится собрание: Ставропольский край, Андроповский район, село 
Красноярское;

д) численность населения данной территории, имеющего право на участие в 
проведении собрания: 218 человек;

е) лица, ответственные за подготовку и проведение собрания: Курилова Т.В., 
Кандрашова В.Н., Николенко В.В., Смирнова М.В., Тищенко А.А.;

6) село Алексеевское:
а) инициатор проведения собрания: Дзюба Л.Г., Борисова Н.Н., Багандов Р.Б., 

Кривошеева И.В., Христостомова Н.Ю.;
б) дата, место и время проведения собрания: 29 июня 2021 года в 11:00 часов 

(время московское) в актовом зале Алексеевского СДК, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Андроповский район, село Алексеевское, ул. Красная, д. 66;

в) повестка собрания: рассмотрение инициативного проекта «Благоустройство 
территории СДК по ул. Красная в с. Алексеевское Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края»;

г) территория Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 
которой проводится собрание: Ставропольский край, Андроповский район, село 
Алексеевское;

д) численность населения данной территории, имеющего право на участие в 
проведении собрания: 128 человек;

е) лица, ответственные за подготовку и проведение собрания: Дзюба Л.Г., 
Борисова Н.Н., Багандов Р.Б., Кривошеева И.В., Христостомова Н.Ю.;

7) село Крымгиреевское:
а) инициатор проведения собрания: Корякина Л.Н., Максименко В.В., Овсянникова 

С.А., Житная Л.С., Трембач Е.А., Кашуба Н.И.;
б) дата, место и время проведения собрания: 29 июня 2021 года в 10:00 часов 

(время московское) в помещении Крымгиреевского СДК, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Андроповский район, село Крымгиреевское,  ул. Кирова, д. 76;
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в) повестка собрания: рассмотрение инициативного проекта «Благоустройство и 

озеленение общественной территории»;
г) территория Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 

которой проводится собрание: Ставропольский край, Андроповский район, село 
Крымгиреевское;

д) численность населения данной территории, имеющего право на участие в 
проведении собрания: 298 человек;

е) лица, ответственные за подготовку и проведение собрания: Корякина Л.Н., 
Максименко В.В., Овсянникова С.А., Житная Л.С., Трембач Е.А., Кашуба Н.И.;

8) село Курсавка:
а) инициатор проведения собрания: Рябова Л.А., Куликова И.А., Белых Т.В., 

Тагирбекова Х.Г., Савченко Н.Н.;
б) дата, место и время проведения собрания: 29 июня 2021 года в 11:00 часов 

(время московское) по адресу: Ставропольский край, Андроповский район, село 
Курсавка, ул. Братская, д. 1;

в) повестка собрания: рассмотрение инициативного проекта «Благоустройство 
прилегающей территории к МБОУ СОШ № 14 с. Курсавка по ул. Братская 1»;

г) территория Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 
которой проводится собрание: Ставропольский край, Андроповский район, село 
Курсавка;

д) численность населения данной территории, имеющего право на участие в 
проведении собрания: 280 человек;

е) лица, ответственные за подготовку и проведение собрания: Рябова Л.А., 
Куликова И.А., Белых Т.В., Тагирбекова Х.Г., Савченко Н.Н.;

9) хутор Верхний Калаус:
а) инициатор проведения собрания: Нагаева Н.Н., Балкизова Ф.Ф., Ибрагимова 

М.Г., Савченко В.Н., Ибрагимова Я.Д.;
б) дата, место и время проведения собрания: 29 июня 2021 года в 10:00 часов 

(время московское) в здании магазина «Крымгиреевское сельпо» по адресу: 
Ставропольский край, Андроповский район, хутор Верхний Калаус, ул. Первомайская, 
д. 61;

в) повестка собрания: рассмотрение инициативного проекта «Установка элементов 
спортивного и детского оборудования, благоустройство территории детской игровой 
площадки в хуторе Верхний Калаус Андроповского района»;

г) территория Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 
которой проводится собрание: Ставропольский край, Андроповский район, хутор 
Верхний Калаус;

д) численность населения данной территории, имеющего право на участие в 
проведении собрания: 98 человек;

е) лица, ответственные за подготовку и проведение собрания: Нагаева Н.Н., 
Балкизова Ф.Ф., Ибрагимова М.Г., Савченко В.Н., Ибрагимова Я.Д.;

10) поселок Новый Янкуль:
а) инициатор проведения собрания: Гутаева Н.Н., Кочинова О.А., Сборик Е.Г., 

Гагулина О.В., Передрий Е.Е.;
б) дата, место и время проведения собрания: 29 июня 2021 года в 11:00 часов 

(время московское) по адресу: Ставропольский край, Андроповский район, поселок 
Новый Янкуль, ул. Победы, д. 15 б;

в) повестка собрания: рассмотрение инициативного проекта «Обустройство 
детской игровой площадки на территории парковой зоны в пос. Новый Янкуль»;

г) территория Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 
которой проводится собрание: Ставропольский край, Андроповский район, поселок 
Новый Янкуль;

д) численность населения данной территории, имеющего право на участие в 
проведении собрания: 210 человек;

е) лица, ответственные за подготовку и проведение собрания: Гутаева Н.Н., 
Кочинова О.А., Сборик Е.Г., Гагулина О.В., Передрий Е.Е.;

11) село Солуно-Дмитриевское:
а) инициатор проведения собрания: Вояга О.С., Замикула Н.Н., Алдуненко А.В., 

Ластовка Е.С., Чуйко А.А., Евдокимова Н.В.;
б) дата, место и время проведения собрания: 29 июня 2021 года в 13:00 часов 

(время московское) по адресу: Ставропольский край, Андроповский район, село 
Солуно-Дмитриевское, ул. Совхозная, д. 10;

в) повестка собрания: рассмотрение инициативного проекта «Размещение 
оборудования видеонаблюдения на территории спортивной зоны 
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с. Солуно-Дмитриевского Андроповского района Ставропольского края»;
г) территория Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 

которой проводится собрание: Ставропольский край, Андроповский район, село 
Солуно-Дмитриевское;

д) численность населения данной территории, имеющего право на участие в 
проведении собрания: 210 человек;

е) лица, ответственные за подготовку и проведение собрания: Вояга О.С., 
Замикула Н.Н., Алдуненко А.В., Ластовка Е.С., Чуйко А.А., Евдокимова Н.В.;

12) село Султан:
а) инициатор проведения собрания: Голуб А.А., Шрамко Т.П., Красовская М.С., 

Горбань Л.С., Кощенкова Т.В.;
б) дата, место и время проведения собрания: 29 июня 2021 года в 10:00 часов 

(время московское) в актовом зале МБДОУ детского сада № 17 «Солнышко», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, Андроповский район, село Султан, 
ул. Ленина, д. 64;

в) повестка собрания: рассмотрение инициативного проекта «Обустройство 
тротуара на территории МБДОУ детский сад № 17 «Солнышко»;

г) территория Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 
которой проводится собрание: Ставропольский край, Андроповский район, село 
Султан;

д) численность населения данной территории, имеющего право на участие в 
проведении собрания: 298 человек;

е) лица, ответственные за подготовку и проведение собрания: Голуб А.А., 
Шрамко Т.П., Красовская М.С., Горбань Л.С., Кощенкова Т.В.;

13) хутор Нижнеколонский:
а) инициатор проведения собрания: Колесникова К.А., Леснова Г.В., Алленова 

О.Н., Леснов С.В., Пеляк С.П.;
б) дата, место и время проведения собрания: 29 июня 2021 года в 10:00 часов 

(время московское) в актовом зале Нижнеколонского филиала МБУК «Янкульский 
СДК», расположенного по адресу: Ставропольский край, Андроповский район, хутор 
Нижнеколонский, ул. Центральная, д. 65;

в) повестка собрания: рассмотрение инициативного проекта «Обустройство 
детской площадки»;

г) территория Андроповского муниципального округа Ставропольского края, на 
которой проводится собрание: Ставропольский край, Андроповский район, хутор 
Нижнеколонский;

д) численность населения данной территории, имеющего право на участие в 
проведении собрания: 75 человек;

е) лица, ответственные за подготовку и проведение собрания: Колесникова К.А., 
Леснова Г.В., Алленова О.Н., Леснов С.В., Пеляк С.П.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Андроповский вестник» и 
разместить на официальном сайте Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета Андроповского
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                   И.Г. Савина
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