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В конкурсную комиссию по 
определению победителей 

конкурса программ (проектов) 
инициативного бюджетирования 

муниципальных образований 
Брянской области

Гарантийное письмо.

Инициативная группа по проекту (программе) инициативного 
бюджетирования «Строительство объекта общественной инфраструктуры 
муниципального образования Злынковское городское поселение, места 
массового отдыха -  сквер «Семьи, любви и верности» и благоустройство 
прилегающей к нему территории.» г. Злынка гарантирует софинансирование 
проекта (программы) в объеме не менее 6% от стоимости проекта.

Лукашова Галина Федоровна



Российская Федерация 
Брянская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛЫНКОВСКОГО РАЙОНА

Расчетный счет 40204810800000100137

г. Злынка Телефон: 2-19-32 ГРКЦ ГУ Банка России

пл. Свободы. 35 Факс: 2-10-35 по Брянской области

Почтовый индекс 243600 г.Брянск 
БИК 041501601

ИНН 3213001170
КПП 321301001
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В конкурсную комиссию по 
определению победителей 
конкурса программ (проектов) 
инициативного бюджетирования 
муниципальных образований 
Боянской области

Гарантийное письмо.

Администрация Злынковского района гарантирует оформление в 

муниципальную собственность земельного участка, находящегося под 

будущим сквером «Семьи, любви и верности», расположенного возле 

городского озера, между ул. Республиканской и Ирины Рубцовой г. Злынка, 

в течение 6 месяцев.

Г лава администрации района а Поддубный А. А.



Российская Федерация 
Брянская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛЫНКОВСКОГО РАЙОНА

■
Расчетный счет 40204810800000100137

г. Злынка Телефон: 2-19-32 ГРКЦ ГУ Банка России

пл. Свободы. 35 Факс: 2-10-35 по Брянской области

Почтовый индекс 243600 г.Брянск
БИК 041501601 

ИНН 3213001170 
КПП 321301001

ПО

исх.

от « 0 4 » 03 2022г.

В конкурсную комиссию 
определению победителей 
конкурса программ (проектов) 
инициативного бюджетирования 
муниципальных образований
Т Г л г г т т л т / * / А Т 1  / Л ^ Т Т О О Т Т Т

Гарантийное письмо.

Администрация Злынковского района гарантирует оформление в 

муниципальную собственность результатов проектов в течение 6 месяцев с 

момента реализации проекта «Строительство объекта общественной 

инфраструктуры муниципального образования Злынковское городское 

поселение, места массового отдыха — сквер «Семьи, любви и верности» и 

благоустройство прилегающей к нему территории.»

Г л а в а  администрации района ^  Поддубный А.А.



Протокол № 1

Собрания жителей г. Злынка и Злынковского района по вопросу участия и 
определения проекта программы инициативного бюджетирования 

направленной на решение вопросов местного значения и содержащую 
мероприятия по строительству, реконструкции или ремонту объектов 

общественной инфраструктуры муниципального образования Злынковское
городское поселение в 2022 г.

г. Злынка «11» января 2022 г.

На собрании присутствуют - 210 человек, жители города и района.

Приглашенные:

1. Гавриленко О.М. - заместитель главы администрации Злынковского 
района

2. Брикса О.Б. - заместитель главы администрации Злынковского района, 
начальник финансового отдела.

3 .Ковалева Н.М.- начальник Отдела ЖКХ и благоустройства администрации 
Злынковского района

К собравшимся обратилась Ковалева Н.М.начальник отдела ЖКХ и 
благоустройства администрации Злынковского района ,которая рассказала о 
том что уже сделано в г. Злынка в рамках программы Инициативного 
бюджетирования прошлых лет.

Перед собранием выступила Брикса О.Б., заместитель главы 
администрации Злынковского района, которая рассказала о выделении в 
2022 году Департаментом внутренней политики на реализацию проектов 
программ инициативного бюджетирования ассигнований. Рассказала о 
порядке предоставления субсидий и о положении участников программы 
инициативного бюджетирования, и предложила принять всем участие в 
реализации программы инициативного бюджетирования направленной на 
решение вопросов местного значения и содержащую мероприятия по 
строительству, реконструкции или ремонту объектов общественной 
инфраструктуры.

Выступила Зевако Ю.В., которая предложила избрать председателем 
собрания Таранову Т.М.

Другие кандидатуры не выдвигались.

Голосовали: «за»-210, «против»-0, «воздержались» -0

РЕШИЛИ:

Избрать председателем собрания Таранову Т.М.



Выступила Козлова Т.А., участник собрания ,которая предложила 
избрать секретаря собрания Захарченко М.В.

Другие кандидатуры не выдвигались.

Голосовали: «за»-200, «против» -0, «воздержались» -10.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем собрания Захарченко М.В.

Выступила: Таранова Т.М., председатель собрания, которая предложила 
утвердить повестку собрания:

1. Участие в проекте (программе) инициативного бюджетирования в 2022 
году.

2. Определение проекта (программы) инициативного бюджетирования, 
направленной на решение вопросов местного значения и содержащую 
мероприятия по строительству, реконструкции или ремонту объектов 
общественной инфраструктуры муниципального образования Злынковское 
городское поселение на территории г.Злынка.

3. Избрание председателя инициативной группы.

Голосовали : «за»- 210. «против»-0, «воздержались»-0.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку собрания единогласно.

По первому вопросу выступила участник собрания Кучемко Н.Л..которая 
предложила принять участие в проекте (программе) инициативного 
бюджетирования в 2022 году.

Голосовали : «за»-210, «против» - 0, «воздержались»-0 

РЕШИЛИ:

Принять участие в проекте (программе) инициативного бюджетирования в 
2022 году.

По второму вопросу выступила Ларина Н. Я. с предложением принять 
участие в программе инициативного бюджетирования направленной на 
решение вопросов местного значения и содержащую мероприятия по 
строительству, реконструкции или ремонту объектов общественной 
инфраструктуры муниципального образования Злынковское городское 
поселение а именно:

1. Обустройство аллеи сказок в городском парке

2. Проект (программа) «Строительство объекта общественной 
инфраструктуры муниципального образования Злынковское городское



поселение, места массового отдыха -  сквер «Семьи, любви и верности» и 
благоустройство прилегающей к нему территории. »

Голосовали:

1. Проект (программа) Обустройство аллеи сказок в городском парке. 

«за»-26 , «против» -180, «воздержались» -4.

2. Проект (программа) «Строительство объекта общественной 
инфраструктуры муниципального образования Злынковское городское 
поселение, места массового отдыха -  сквер «Семьи, любви и верности» и 
благоустройство прилегающей к нему территории. »

«за»-180, «против»-26, «воздержались» - 4.

РЕШИЛИ:

Принять участие в программе инициативного бюджетирования 
направленной на решение вопросов местного значения и содержащую 
мероприятия по строительству, реконструкции или ремонту объектов 
общественной инфраструктуры муниципального образования Злынковское 
городское поселение: «Строительство объекта общественной
инфраструктуры муниципального образования Злынковское городское 
поселение, места массового отдыха -  сквер «Семьи, любви и верности» и 
благоустройство прилегающей к нему территории. »

По третьему вопросу выступил:.Воронин А.М., который предложил 
избрать председателя инициативной группы Лукашову Г.Ф.

Другие кандидатуры не выдвигались.

Голосовали:

«за»-210, «против»-0, «воздержались»-!).
ч

РЕШИЛИ:

Избрать председателем инициативной группы Лукашову Г.Ф.

Председатель собрания __ Таранова Т.М.

Секретарь собрания _ Захарченко М.В.







Протокол № 2
собрания жителей г. Злынка по определению проекта программы инициативного 

бюджетирования направленной на решение вопросов местного значения и 
содержащую мероприятия по строительству, реконструкции или ремонту 

объектов общественной инфраструктуры муниципального образования 
Злынковское городское поселение в 2022 г.

Г.Злынка «12» февраля 2022 г.

На собрании присутствуют - 230 человек, жители города .

Приглашенные:

1. Гавриленко О.М.- заместитель главы администрации Злынковского района
2. Брикса О.Б.- заместитель главы администрации Злынковского района, 
начальник финансового отдела.
3. Ковалева Н.М.- начальник Отдела ЖКХ и благоустройства администрации 
Злынковского района.

К участникам собрания обратилась Лукашова Г.Ф. представитель 
инициативной группы граждан, который рассказал о выделении в 2022 году 
Департаментом внутренней политики • на реализацию проектов программ 
инициативного бюджетирования ассигнований. Рассказал о порядке 
предоставления субсидий и о положении программы инициативного 
бюджетирования, и предложил участникам собрания и всем жителям г.Злынка 
принять участие в реализации программы инициативного бюджетирования 
направленной на решение вопросов местного значения и содержащую 
мероприятия по строительству, реконструкции или ремонту объектов 
общественной инфраструктуры, а именно «Строительство объекта общественной 
инфраструктуры муниципального образования Злынковское городское поселение, 
места массового отдыха — сквер «Семьи, любви и верности» и благоустройство 
прилегающей к нему территории по итогам обсуждения».

Выступила Третьякова С.С.., которая предложила избрать председателем 
собрания Червякову Т.В.

Другие кандидатуры не выдвигались.

Голосовали: «за»-230,»против»-0,»воздержались -0.

РЕШИЛИ



Избрать председателем собрания Червякову Т.В.

Выступила Коноваленко Т.Н. ,участник собрания, которая предложила 
избрать секретаря собрания Осипова С.В.

Другие кандидатуры не выдвигались.

Голосовали: «за»-200, «против» -0, «воздержались» -10.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем собрания Осипова С.В.

Выступила: Червякова Т.В.., председатель собрания ,которая предложила 
утвердить повестку собрания:

1. Участие в проекте (программе) инициативного бюджетирования в 2022 году.
2. Определение проекта (программы) инициативного бюджетирования, 
направленной на решение вопросов местного значения и содержащую 
мероприятия по строительству, реконструкции или ремонту объектов 
общественной инфраструктуры муниципального образования Злынковское 
городское поселение на территории г. Злынка, по итогам обсуждения.
3. Избрание председателя инициативной группы.

Голосовали: «за»-230. « против» - 0, «воздержались»-!).

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку собрания единогласно.

По первому вопросу выступила участник собрания Кучемко Н.Л., которая 
предложила принять участие в проекте (программе) инициативного 
бюджетирования в 2022 году

Голосовали: «за»-230,»против «-0,»воздержались»-0 

РЕШИЛИ:

Принять участие в проекте (программе) инициативного бюджетирования в 2022 
году.



По второму вопросу выступила Ларина Н. Я. с предложением принять 
участие в программе инициативного бюджетирования направленной на решение 
вопросов местного значения и содержащую мероприятия по строительству, 
реконструкции или ремонту объектов общественной инфраструктуры 
муниципального образования Злынковское городское поселение а именно:

1. Строительство объекта общественной инфраструктуры муниципального 
образования Злынковское городское поселение, места массового отдыха -  сквер 
«Семьи, любви и верности» и благоустройство прилегающей к нему территории 
по итогам обсуждения.
2. Обустройство аллеи сказок в городском парке

1. Проект (программа) Строительство объекта общественной инфраструктуры 
муниципального образования Злынковское городское поселение, места 
массового отдыха -  сквер «Семьи, любви и верности» и благоустройство 
прилегающей к нему территории по итогам обсуждения.

«за»- 220, «против» -10 , «воздержались»-0.

2. Проект (программа) «Обустройство аллеи сказок в городском парке».
«за»-10 , «против»-220,»воздержались»-0.

РЕШИЛИ:

Принять участие в программе инициативного бюджетирования 
направленной на решение вопросов местного значения и содержащую 
мероприятия по строительству, реконструкции или ремонту объектов 
общественной инфраструктуры муниципального образования Злынковское 
городское поселение строительство объекта общественной инфраструктуры 
муниципального образования Злынковское городское поселение места массового 
отдыха -  «Строительство объекта общественной инфраструктуры 
муниципального образования Злынковское городское поселение, места массового 
отдыха -  сквер «Семьи, любви и верности» и благоустройство прилегающей к 
нему территории.»

По третьему вопросу выступил: Воронин А.М., который предложил избрать 
председателя инициативной группы Лукашову Г.Ф.
Другие кандидатуры не выдвигались.

Голосовали:
«за»-230,»против»-0,»воздержались»-0.



РЕШИЛИ:
Избрать председателем инициативной группы Лукашову Г.Ф.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Червякова Т.В.

Осипов С.В.







Протокол

Собрания жителей г. Злынка и граждан, проживающих на территории 
организации «Злынка ТОС 2», по определению проекта программы 

-инициативного бюджетирования направленного на решение вопросов 
местного значения и содержащую мероприятия по строительству, 

реконструкции или ремонту объектов общественной инфраструктуры 
муниципального образования Злынковское городское поселение на 2022 год

г. Злынка 11.01.2022г.

ГДК 13-00

На собрании присутствуют - 207 человек, жители города 
Злынка, участники «Злынка ТОС 2»

Приглашенные:

1. Гавриленко О.М.- зам. главы администрации Злынковского 
района

2. Ковалева Н.М.- начальник Отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации Злынковского района

3. Погреева С.Н.- председатель «Злынка ТОС 2».

К участникам собрания обратилась председатель» Злынка 
ТОС 2» Погреева С.Н., которая предложила избрать рабочие 
органы собрания председателя и секретаря.

Выступила: Чубченко О.Н., которая предложила избрать 
председателем собрания Погрееву С.Н. , председателя «Злынка 
ТОС 2».

Голосовали : «за»-207 , «против»-0, «воздержались»-!).

РЕШИЛИ:

Избрать председателем собрания Погрееву С.Н.



Выступила Погреева С.Н. председатель собрания, которая 
предложила избрать секретарем собрания Зевако Ю.В.

Другие кандидатуры не выдвигались.

Голосовали: «за» -207, «против»-0, «воздержались»-0.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Зевако Ю.В.

Выступила Погреева С.Н. председатель собрания ,которая 
предложила утвердить следующую повестку собрания :

1. Определение проекта программы инициативного
бюджетирования, направленной на решение вопросов местного 
значения и содержащую мероприятия по строительству, 
реконструкции или ремонту объектов общественной
инфраструктуры муниципального образования Злынковское
городское поселение на территории г. Злынка на 2022 год ,в 
частности по месту отдыха горожан и жителей района проект 
(программа): «Строительство объекта общественной
инфраструктуры муниципального образования Злынковское
городское поселение, места массового отдыха -  сквер «Семьи, 
любви и верности» и благоустройство прилегающей к нему 
территории.»

Других предложений не было.
т—

Голосовали : «за» -207, «против»-0, «воздержались»-0.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку собрания единогласно.

Перед собравшимися выступила Лукашова Г.Ф.., представитель 
инициативной группы граждан, которая рассказал о выделении в 
2022 году Департаментом внутренней политики Брянской области 
на реализацию проекта программы инициативного 
бюджетирования ассигнований, рассказал о порядке 
предоставления субсидий и о Положении программы



инициативного бюджетирования, о том, что прошло первое 
собрание жителей которые единодушно приняли решение принять 
участие в программе инициативного бюджетирования на 2022 год 
направленной на решение вопросов местного значения и 
содержащую мероприятия по строительству, реконструкции или 
ремонту объектов общественной инфраструктуры муниципального 
образования Злынковское городское поселение, в частности по 
месту отдыха горожан и жителей района проект (программа): 
«Строительство объекта общественной инфраструктуры 
муниципального образования Злынковское городское поселение, 
места массового отдыха -  сквер «Семьи, любви и верности» и 
благоустройство прилегающей к нему территории.»

По вопросу повестки собрания выступила председатель 
собрания Погреева С.Н., которая предложила участникам собрания 
рассмотреть и определить проект программы инициативного 
бюджетирования на 2022 год ,направленной на решение вопросов 
местного значения и содержащую мероприятия по строительству, 
реконструкции или ремонту объектов общественной 
инфраструктуры муниципального образования Злынковское 
городское поселение ,в частности по месту отдыха горожан и 
жителей района,»Строительство сквера им.Н.Мельникова возле 
городского озера и благоустройство прилегающей территории к

ч

нему».

предлож енной инициативной группой Лукашову Г.Ф.

В обсуждении приняли участие:

Стельмакова Н.А.- председатель улицы И.Рубцовой г. Злынка;

Болотина И.В.- председатель уличного комитета ул. Октябрьской 
г.Злынка;

Черепкова Т.М. - председатель уличного комитета ул. 
Республиканской г. Злынка;



инициативного бюджетирования, о том, что прошло первое 
собрание жителей которые единодушно приняли решение принять 
участие в программе инициативного бюджетирования на 2022 год 
направленной на решение вопросов местного значения и 
содержащую мероприятия по строительству, реконструкции или 
ремонту объектов общественной инфраструктуры муниципального 
образования Злынковское городское поселение, в частности по 
месту отдыха горожан и жителей района проект (программа): 
«Строительство объекта общественной инфраструктуры 
муниципального образования Злынковское городское поселение, 
места массового отдыха -  сквер «Семьи, любви и верности» и 
благоустройство прилегающей к нему территории.»

По вопросу повестки собрания выступила председатель 
собрания Погреева С.Н., которая предложила участникам собрания 
рассмотреть и определить проект программы инициативного 
бюджетирования на 2022 год ,направленной на решение вопросов 
местного значения и содержащую мероприятия по строительству, 
реконструкции или ремонту объектов общественной 
инфраструктуры муниципального образования Злынковское 
городское поселение ,в частности по месту отдыха горожан и 
жителей района,»Строительство сквера им.Н.Мельникова возле 
городского озера и благоустройство прилегающей территории к 
нему».

предлож енной инициативной группой Лукашову Г.Ф.

В обсуждении приняли участие:

Стельмакова Н.А.- председатель улицы И.Рубцовой г. Злынка;

Болотина И.В.- председатель уличного комитета ул. Октябрьской 
г.Злынка;

Черепкова Т.М. - председатель уличного комитета ул. 
Республиканской г. Злынка;



Кутеко Г.Г. - председатель уличного комитета ул. Орджоникидзе г. 
Злынка;

Кирьяненко Т.П. - председатель уличного комитета ул. Тракторной 
г. Злынка

Голосовали:

«за»-200, «против»-0, «воздержались»-7 

Решили:

Определить проект программы инициативного 
бюджетирования на 2022 год направленной на решение вопросов 
местного значения и содержащую мероприятия по строительству, 
реконструкции или ремонту объектов общественной 
инфраструктуры муниципального образования Злынковское 
городское поселение, в частности по месту отдыха горожан и 
жителей района: проект (программа) «Строительство объекта 
общественной инфраструктуры муниципального образования 
Злынковское городское поселение, места массового отдыха -  сквер 
«Семьи, любви и верности» и- благоустройство прилегающей к 
нему территории.»

предложенной инициативной группой Лукашову Г.Ф., 
расположенный в зоне деятельности «Злынка ТОС 2».

Председатель собрания __ Погреева С.Н.

Секретарь собрания __ Зевако Ю.В.







Приложение №1 
к Положению об организации и 

осуществлении территориального 
общественного самоуправления 

в Злынковском городском поселении 
Злынковского муниципального района 

Брянской области, утв. решением Совета 
народных депутатов Злынковского 

городского поселения 
от 30 января 2017 года №27-5

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
устава территориального общественного самоуправления 

«Злынка ТОС 2»

М униципальное образование: Злынковское городское поселение
Злынковского муниципального района Брянской области

Границы деятельности территориального общественного
самоуправления :ул. Болотная, Заречная, Красноармейская, Новая, Октябрьская
Орджоникидзе,Пролетарская,Республиканская,ч.1.( от дома 1 до
151 ),Рощинская,ИриныРубцовой,Садовая,Вокзальная,Часныка,Северная,Сое 
новая, Сычева,Тракторная, переулки: Октябрьский, Полевой утверждены
решением Совета народных депутатов Злынковского городского поселения 
Злынковского муниципального района Брянской области 
№ 28-2 от «16» февраля 2017 года.

Протокол Конференции жителей от «06» марта 201 Угода.
ч *•'

ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
устав территориального общественного самоуправления 

«Злынка ТОС2»

Дата регистрации «11» марта 2017 года. 
Регистрационная запись № 2

Начальник МКУ 
«Отдел ЖКХ и благоустройства 
Администрации Злынковского 
района «.
Регистратор

Н.М.Ковалева
Н.Л.Кучемко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗЛЫНКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№28-2 от 16 февраля 2017г. 
г.Злынка

Об установлении границ
территориального общественного 
самоуправления «Злынка ТОС 2»

На основании заявления инициативной группы граждан о рассмотрении 
предложения по границам территории создаваемого территориального 
общественного самоуправления, руководствуясь статьей 27 Федерального 
закоца от 6 октября 2003 года №131-Ф3 <<Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением об 
организации и осуществлении территориального общественного 
самоуправления в Злынковском городском поселении Злынковского 
муниципального района Брянской области, утвержденным решением Совета 
народных депутатов

РЕШИЛ:
t 1. Установить следующие границы территории для осуществления 

территориального общественного самоуправления « Злынка ТОС 2», 
расположенного в границах (г. Злынка) и ограниченные улицами: Болотная, 
Заречная, Красноармейская, Новая, Октябрьская, Орджоникидзе, 
Пролетарская, Республиканская 4.1 (от дома 1 до 151) Рощинская, Ирины 
Рубцовой, Садовая, Вокзальная, Часныка, Северная, Сосновая, Сычева, 
Тракторная, переулки Октябрьский, Полевой, с численностью населения 
1717 человек.

2. Настоящее решение вступает в силу после обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возлагается на

Н. М. Ковалеву.

* Г лава Злынковского 
городского поселения
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Приложение №1 
к Положению об организации и 

осуществлении территориального 
общественного самоуправления 

в Злынковском городском поселении 
Злынковского муниципального района 

Брянской области, утв. решением Совета 
народных депутатов Злынковского 

городского поселения 
от 30 января 2017 года №27-5

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
устава территориального общественного самоуправления 

«Злынка ТОС 2»

Муниципальное образование: Злынковское городское поселение
Злынковского муниципального района Брянской области

Границы деятельности территориального общественного
самоуправлениягул. Болотная, Заречная, Красноармейская, Новая, Октябрьская
Орджоникидзе,Пролетарская,Республиканская,ч.1.( от дома 1 до
151),Рощинская,ИриныРубцовой,Садовая,Вокзальная,Часныка,Северная,Сое 
новая,Сычева,Тракторная,переулки:Октябрьский,Полевой утверждены
решением Совета народных депутатов Злынковского городского поселения 
Злынковского муниципального района Брянской области 
№ 28-2 от «16» февраля 2017 года.

Протокол Конференции жителей от «06» марта 201 Угода.

t*
ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

устав территориального общественного самоуправления 
«Злынка ТОС2»

Дата регистрации «.11» марта 2017 года. 
Регистрационная запись № 2

&
Начальник МКУ 

«Отдел ЖКХ и благоустройства 
Администрации Злынковского 
района «
Регистратор

Н.М.Ковалева
Н.Л.Кучемко



Протокол № 4

Собрания жителей г. Злынка и граждан проживающих на территории 
организации «Злынка ТОС 3,по определению проекта программы 

инициативного бюджетирования направленного на решение вопросов 
местного значения и содержащую мероприятия по строительству, 

реконструкции или ремонту объектов общественной инфраструктуры 
муниципального образования Злынковское городское поселение на 2022 год

г. Злынка 29.11.2021 г.

ГДК 13-00

На собрании присутствуют - 207 человек, жители города Злынка, участники 
«Злынка ТОС 3»

Приглашенные:

1 .Гавриленко О.М.- зам .главы администрации Злынковского района

2.Ковалева Н.М.- начальник Отдела ЖКХ и благоустройства администрации 
Злынковского района

3.Кучемко H.JL- председатель «Злынка ТОС 3».

К участникам собрания обратилась председатель» Злынка ТОС 3» 
Кучемко Н.Л., которая предложила избрать рабочие органы собрания 
председателя и секретаря.

ч 9*
Выступила: Салахова М.А. ,которая предложила избрать

председателем собрания Кучемко H .JI.,председателя «Злынка ТОС 3».

Голосовали : «за»-207 , «против»-0, «воздержались»-!).

РЕШИЛИ:

Избрать председателем собрания Кучемко Н.Л.

Выступила Кучемко Н.Л.председатель собрания, которая предложила 
избрать секретарем собрания Евсеенко К.В.

Другие кандидатуры не выдвигались.

Голосовали : «за»-207, «против»-0, «воздержались»-!).



РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Евсеенко К.В.

Выступила Кучемко Н.Л. председатель собрания ,которая предложила 
утвердить следующую повестку собрания :

1 .Определение проекта программы инициативного бюджетирования, 
направленной на решение вопросов местного значения и содержащую 
мероприятия по строительству, реконструкции или ремонту объектов 
общественной инфраструктуры муниципального образования Злынковское 
городское поселение на территории г. Злынка на 2022 год ,в частности по 
месту отдыха горожан и жителей района: «Строительство объекта
общественной инфраструктуры муниципального образования Злынковское 
городское поселение, места массового отдыха — сквер «Семьи, любви и 
верности» и благоустройство прилегающей к нему территории. »

Других предложений не было.

Голосовали: «за» -207, «против» -0, «воздержались»-0.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку собрания единогласно.

Перед собравшимися выступила Лукашова Г.Ф., представитель 
инициативной группы граждан ,которая рассказала о выделении в 2022 году 
Департаментом внутренней политики Брянской области на реализацию 
проекта программы инициативного бюджетирования ассигнований , 
рассказала о порядке предоставления субсидий и о Положении программы 
инициативного бюджетирования, о том, что прошло первое соорание 
жителей которые единодушно приняли решение принять участие в 
программе инициативного бюджетирования на 2022 год, направленной на 
решение вопросов местного значения и содержащую мероприятия по 
строительству, реконструкции или ремонту объектов общественной 
инфраструктуры муниципального образования Злынковское городское 
поселение, в частности по месту отдыха горожан и жителей района, проект 
(программа): «Строительство объекта общественной инфраструктуры
муниципального образования Злынковское городское поселение, места 
массового отдыха — сквер «Семьи, любви и верности» и благоустройство 
прилегающей к нему территории. »

По вопросу повестки собрания выступила председатель собрания 
Кучемко Н.Л., которая предложила участникам собрания рассмотреть и 
определить проект программы инициативного бюджетирования на 2022 год,



направленной на решение вопросов местного значения и содержащую 
мероприятия по строительству реконструкции или ремонту объектов 
общественной инфраструктуры муниципального образования Злынковское 
городское поселение, в частности по месту отдыха горожан и жителей 
района: проект (программа): «Строительство объекта общественной
инфраструктуры муниципального образования Злынковское городское 
поселение, места массового отдыха -  сквер «Семьи, любви и верности» и 
благоустройство прилегающей к нему территории.», предложенной 
инициативной группой Лукашовой Г.Ф.

В обсуждении приняли участие:

Салахова М.А.- председатель улицы Ленинской г. Злынка 

Соколова Н.Е.- председатель уличного комитета ул.К.Маркса г. Злынка 

Томашова В.В.- председатель уличного комитета ул. Юбилейной 

Миронова Р.В.- председатель уличного комитета ул. Трудовая 

Голосовали:

«за»-200, «против»-0, «воздержались»-7

Определить проект программы инициативного бюджетирования на 
2022 год, направленной на решение вопросов местного значения и 
содержащую мероприятия по строительству, реконструкции или ремонту 
объектов общественной инфраструктуры муниципального образования 
Злынковское городское поселение, в частности по месту отдыха горожан и 
жителей района: «Строительство объекта общественной инфраструктуры
муниципального образования Злынковское городское поселение, места 
массового отдыха -  сквер «Семьи, любви и верности» и благоустройство 
прилегающей к нему территории», предложенной инициативной группой 
Лукашовой Г.Ф., расположенный в зоне деятельности «Злынка ТОС 3».

Решили:

Председатель собрания 

Секретарь собрания

Кучемко Н.Л. 

Евсеенко К.В.tzLrszHfCo





Приложение №1 
к Положению об организации и 

осуществлении территориального 
общественного самоуправления 

в Злынковском городском поселении 
Злынковского муниципального района 

Брянской области, утв. решением Совета 
народных депутатов Злынковского 

городского поселения 
от 30 января 2017 года №27-5

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
устава территориального общественного самоуправления 

«Злы к ка ТО С 3»

Муниципальное образование: Злынковское городское поселение
Злынковского муниципального района Брянской области

Гранины деятельности территориального общественного
с а моу п р а в л ем и «: уд
Лесная, К. Маркса,Красная.Тр>довая,.Комсомольская,Лениская, Первомайская,
Пионере кая.Рабочая,Респуолмкаиская,ч.2 '.(отдома153 до349),Чкалова,Ю билей

ная, Южная, перулки:Красный, Озерный, Республиканский, д.Петровка 
утверждены решением Совета народных депутатов Злынковского
городского поселения Злынковского муниципального района Брянской 
области
№ 28-3 от «16 » февраля 2017 года.

Протокол Конференции жителей от «06» марта 2017года.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
устав территориального общественного самоуправления

мЗды нка ТОСЗ»

Дата регистрации «11» марта 2017 года.
Регистрационная запись № 3

Начальник МКУ 
«Отдел ЖКХ и благоустройства
Администрации Злынковского _
района« W  ■ Н.М.Ковалева
Регистоатор_______________________________ Н.Л.Кучемко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
_  „ БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

— ЗД ЬДДКОВСКИИ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ н а р о д н ы х  д е п у т а т о в

РЕШЕНИЕ
№28-3 от 16 февраля 2017г. *
г.Злынка

установлении границ
территориального общественного 
самоуправления « Злынка ТОС 3»

^ Г е н Т п Г Г Г  ШИЦИа"  ™  граждан о рассмотрении 
предложения по границам территории создаваемого территориального
общественного самоуправления, руководствуясь статьейд27 Ф едерГного
закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах о р г а н и з З

; “ ниГ°7 аВЛеНИЯ 8 РОСС“  Фе— > И П олГ н„~
самоупгхгатения осуществлении территориального общественно™ 
самоуправления в Злынковском городском поселении Злынковского

н Т Г н ~ Г в Й0На БР“  ° б Л г а ’ Р—  С оГ™
РЕШИЛ:

1. Установить следующие границы территории для осуществления 
территориального общественного самоуправления « Злынка ТОС 3Т
Г 7 ЛТ Т Г° 8 ФГ ЦаХ (^ ь ш к ^ и 'о гр а н и ч е н н ы е  улицами: Лесная,’ 
К.Маркса, Красная, Трудовая, Комсомольская, Ленинская Первомайская 
Пионерская, Рабочая, Республиканская ч.2 ( от дома и П о  349)“ S  
Юбилейная, ул. Южная, переулки Красный, Озерный, Республиканский я 
Петровка с численностью населения 1349 человек.

2. Настоящее решение вступает в силу после обнародования.

Н М .К о ва лев^ОЛЪ “  ИСПШШением на™ ящего Решения возлагается Hi

Г лава Злынковского 
городского поселения



дизаин -  проект
сквера «Семьи, любви 

и верности»
г. Злынка



Дизайн-проект сквера «Семьи, любви и верности»
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ВЫПИСКА
из реестра муниципальной собственности 

ЗЛЫНКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№
п/п

Полное
наименование

объекта
Адрес

Основание 
нахождения 

объекта у 
юридического 

лица

Инвентарный № 
объекта 

недвижимости

Площадь, кв.м, 
протяженность, 

пог. м, км)/ 
этажность

Балансовая 
стоимость (тыс. 
ру б)/Остаточ ная 

стоимость

Кадастровый
номер/площадь

земельного
участка

49 Тротуары плиточные

Брянская область, 
Злынковский район, 

г. Злынка, ул. 
Республиканская

Закон Брянской 
области№58-3 от 04 

мая 2007 года
0046 717 кв. м 178,1/54.6 -

Глава Администрации 
Злынковской района

А.А.Поддубный


