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ДЛ/ШШИСТРДIЦIЯ МЕДВЕДОВ С КОГ О СЕ ЛЬ СК ОГ О ПО С ЕЛЕНИЯ
ТИМАШЕВСКОГО РЛИОНА

протокол
засе.цаIlия рабочей гр,чIIпы по строительству Храма иконы Божией I\{атери

кI]зыскание 1,1оt,ибILIих)) в N4едведовском сельскоМ ПосеЛеНИИ

Тил,tаtшевского района

07.08.201 8 1.o;la ст,медведовская
lB-00

В засе,цаrtии IIриняли участие:

чJIЕI{ы рАБочЕЙ групгtьi

l Загайнов - индивидуальный предприниматель,

ilми,грий I,.фремович председатель (по согласованию);
8-91 8-68- j l-в5з

2 N4алахов - глава Медведовского сеJIьского

ilмитрий А:tексаriдровиtl tlосеJIения Тимашевского района,
заместителъ председателя;

З l'aMal"r - начальник МУ <<Финансово-

марина Васильевна расчетное учреждение), секретарь

Николай Григорьевич селъского шоселениrI,

5 l'yтb - предпринимателъ (по
Олег IJ:tадип,tирович согласоRатrию);
8_9lв-46-09-б2l

6 f{еп,tченко - председатель Совета
Игорь Длександрович Медведовского сельского поселения

4 I-epп,raH

в-929-вз5-09_в2

7 iКит;tов

(по согласованию);

- руководитеJIь МУ <Управление
СТС и ЖКХ>;

-прелставитеJIь N4едведовского

Сергей Васильевич

В /_Iеrrисенко
Дндрсй N4ихай-тtович селъскоI,о казачьего обrтIества (по

согJIасованию)



9 Убийко
Васи,rий Аlексеевич
8-91 8-99в -7з-40

l0 Xpyllt
Инttа AtIaTo:tl,cBtta

1 1 Черкасский
Сергей Влаjtимироtsич

- деIIутат Совета N4едведовского
се.1 ьскOго поселен ия. ( по
согJIасоRанию);

- начальник отдела по общим и
орI,анизациоцным воIIросам
адмиI]истр аIlии N4едведовского
се,цьскоt,о l]оселения ;

* замести,гелъ главы муниципального
образования Тимашевский район (по
согласования).

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

i. Сбор средtст]lз для строительства Храпла иконы Божией I\4атери
<<Взыскаtrие llоt,ибIIlих)) (,цалее по тексту - Храм).

2. оtr",lа,га эски]ного вариаItта IIроекта Храма в Медведовском
cejlbc коN{ IIосс, Ie l]и и.

f]ок.ltаilчик: _]агайнов l{митрий Ефремович, индивидуальный
предприниматеJIь.

СодоклаlIчик: заNIсс,ги"I,еJIь главы N4едведовского се.гIьского поселения
Тимашrевского райоtrа I'cpMaH Николай f'ригорьевич.

З. Заказ строительных чертежей проекта Храма в Медведовском
сеJIьском llосеJIеции

ilок-llад.Iик: Загайнов l[митрий Ефремович, индивиду€Lпьный
шредприниматель.

Со;lок:rадIчиtс: заNIеститеJIь l)Iавы VIедвеловского сельского поселения
Тиrtашtевского района I-epMaH Нико.шай I'ригоръевич

.+" (-'троите;lьство фунлашrентаХрама.
flок:tа,ltчик: _]агайнов /dми,грий Ефремович, индивидуальньiй

I,IpелприI{иN,Ial,e"I1 L.

Соjlок.ltа,цчик:заместитель пIавы N4едведовского сельского поселения
Тимашевского райоtrа I'epMatr I-Iиколай I'ригорьевич

5. Оttре;lе,rtение полря/{чика дпя строительства Храма. Решение
воIIроса. и,.] каких N,rаl,ериаJIов IIроRо/Iить строительные работы"

;rlоклаitчик: Загайнов Щмитрий Ефремович, индивидуалъный
rIредприниN{атель.

Солок;tаjIчик: заместитель пIавы VIедвеловского сельского поселения
'Гимашевского 

райоrта I-epMaH Николай Гриr,орьевич

2



3

l. сJIуI1IАJIИ: Сбор средств дJIя строитеJIьства Храма иконы Божией
N4атери <RзыскаItие поr.ибшIих))

/_[окlrа,цчl.тк Загайнов Щмитрий Ефремович,
инlIивидуальный предприниматель.

()О7_1оtt,,tадчик заN{еститель главы N4едведовского
сеJIьского поселения Тимашевакого
райоrrа I-epMaH Николай I-ригорьевич

Заi,айноВ ll rr. рассказаJl о том, что строится Храм булет из средств
JIоброRоjIьIlых шоiкер1,I]овttгtий, коl,орые булу,г постуша,гь на целевой счет
Свято-llиI(оJlьскоI,о Храма. Средства булут осваиваться по результатам
обсуiк.цеttия lla поIIеLIи,гельском col]eTe, Отец I-еоргий бчдет предоставлять
иirфорп,rаrlиrо IIо IIостушлениIо cpellcTl] наLIальнику муниципального
учреждения <Финаtrсово-расчетIIое учреждение) N4едведовского сельского
шоселения Гаман N4.B, Она булет осуrцествлятъ контроль за расходOванием
денежных средстR. 13ся информация о понесенных расходах и об этапах
с],роит,е"тьства бу::tет выстав-rlяться }lo сайте адмиFIистрации N4едведовского
ce"rlbcKol,() lloceJlcl{и я.

В сво}О оLIередЬ за сбоР средстВ на строитеJIъствО Храма (цоводят
иrrфорпlаIlи}о о сборе срелств на строительство Храма и контроJIьроваль их
переLIисл]lеlIие на расче-гrтт,tй счеr:) оl.всча}о.г:

А;]NIl{rtистра]lия .Мс,tвсловскоI.о сеJIьского посеJIения учреждениЯ
lIреililрL{ятi{я ItоссJiеlIия;

I 1рс.цседаIе.iи'I'OL- - насеJтеtIие;
IIре.цсела'ГеJII, C'oBel,a предпринимателей (Беспальчук п.н )

lIредlI ри HI.t \,Iа],еJIи ;

ГIрсдседа,геjIь Совета КФк (Онипlенко В.И.) - КФК:
11ре,tстави,IеjIь N4едведдовского сельского казачьего общества
(2]егIисенrсо А,\4) - казачество;
I [реltсе,ца,ге.,tl, С'овета (/{емчеI{ко И.А.) - депутаты.

I'epп,tart }l.['. рассказаJI о том, LITo сотрудники адNlинистрации \4едвецовского
сеjIьскогО шосеJIсллиЯ реtI{илИ вIIестИ свой вкJIадI В строительство Храма и
перечисJlитЬ свой олно,|ll{еВttый заработок. на обrцую суммУ з4 000(ТРИлцатъ
Liетыре гысяtIи) руб_llей

Решtи']ttt. [Jcc \"lAc,I,II[,lKL{ C;r(i:tit()I'JI&cHO соI,JIасиJIисI) с таким планом действия гtо
сбору среJlс,г}з /tJrя строительства Храма иконы Бох<ией N4атери <Взыскание
tlоt,иб ttlltx>i

2. СЛУШАЛИ: оплата эскизного варианта проекта Храма иконы
Божией Матери <<Взыскание погибших) в Медведовском сельском поселении

Загайнов Щмитрий Ефремович,
иI{/{иRиl{уа.ltьtты й IIредrIриним атеJIь,

f [ок"гrа,цчик
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Со,llсlк;tаji.Iик :]аместитеJlь гJIавы N4едведовского
сельского посеJIения Тимашевского

района Герман Николай Григорьевич

Загайtltltз Д.r,. - рассказаJI о том, что рабочей групrrой было рассмотрено
Ilять Iзариаl]тOв эскизноI,о проекта Храма. Выбра"rrи одиII, ко,горый и разместIIJIи
ша офиrlиаjlьFtом сай,t,с аj[NIиtIистрации N4едведовского сельского поселеIJия"

этот эскизriый tIpoekl храш,rа был rtрелставлен ооо <l1ерсональная творческая

NIастерская)), itиректор I'оловерова И.И. Стоимос,гь данного эскиза составила

2 i з 545 (flвес.гИ триIIадцать тысяч пятьсот сорок пять) рублей

Рсttlи.ltи: (),i.tо;киlь pctlleIII4е данIiого воIIроса jio l0 аВГУС'Га 201ВГ, С

ЦеjiI)IО llt.lиска орl,аI{и,]аriий шре;lос,гавjIяIошIих данньiе усJIуl,и И сравнения их

с.гоимосl,и. [..с;rи до указаIIноI,о срока. не найдется организация которая

состаRи,Г l{оl{куреrlцик) дlаrrной. то решение об оплате эскизного проекта

разработанного ооо <rIерсоrrальная творLIеская мастерская)) стоимостью

2lз 545 (/Jвести ,гриr{адцать тысяч IIятъсот сорок пять) рублей вступает в еилу.

3. CJIYIIIAJIИ: Заказ с,гроитеJIьных чертехtей проекта Храма иконы

Боrrtией N4ат,ери <I]зыскание поr,ибшIих)) в Nlедведовском сеJIьском посеJIе}lии

f {ок.lrа:lчик: Загайнов f{митрий Ефреr,лович,

индивидуальнъiй предприни\"IатеJ-Iь.

Содокла.lIчик: заN,Iестителъ главы N4едведовского
ссjlьского JIоссJiения'Гип,tаrrtеtsского района
I'ерман I Iиколай r'ригорьеви,t

Зirt.айttов /I,Ij _- рассказаJl о том, что смету на закjIадку фундамеrr,га и

строитеJIьс,I,во IIокоJIя безвозп,tезлно рассчитал индивидуальный

пред1IIриIiиN,IатеJIь I'yтi, о.в. С,гоtIмость данного вида работ с учетом всех

расходI{ых \{атериаjtов состаtsит з52 296 (Триста пrIтьдесят две тысячи двести

llевянос]]сl tliecTb) руб"rrей

для закJIадки футlламента и строительстDа
<Rзыскание погибIlIих)).

Решили: Все члены рабочей групгtы единогласно проголосовагIи за

приЁIятие jIаIJrIого сметIJого расчета
цокоJIя Храшtа икоtlt.i Божией N4атсри

.t. (,-i tу l l il\-, i ti : (',гроитс.l1I)с'гВо Храма икоIJы Боrкией N4атери <Взыскание

ttогибшrих> tз N4eltl]ej,toi]cкoм ce"ilbcкoм посеJIении,

Докладчик: Загайнов lмитрий Е,фремович,
иIчtивидуальный предприни]чIатеJIь.

С]одокrrадчик: заместитеJIъ гJIавы N4едведовсItого

сельскоl,о посеJIения'I'имашеtsского района
I-'epMar+ Николай Григорьеви,l
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lJiit'it1.lrrorз ll I.,. -* рассказа"Ц о ТоМ) LIf.o i{a кrrаllбиrце По аДресУ: сТ.
N,fедведовская" y;l. lIпrеничная. ,ю 8З былl вьчtелен участок под строительство
Xpar,ra. Эr,оТ vчасl,оК быЛ освяII{еН OTrloM I'еоргиеМ. С.гроитеJIьс.гво булет
tIВL{И Il tl'Гlэсrl l ] О \,{ерс I I ocl,y,l IJ I eI l иrl де шеiltных cpej{cl-B.

5, с]луlIIАJТИ: Ошределешие подрядчика для строительства фундаментаХрама, Решtение ]]оIIроса, из каких материалов tIроводить строительные работы.
Докладq7ц, Загайнов Щмитрий
Е(lремови.r. иFIдивид\/алъныL"i
rIp е/]IIриниN{ате jIb,

Сод{окладчиtt: заместителъ l.лавБI
N4е.r{ве/цовского сеJIьского поселения
'l'имашrевского 

района Герман Николай
I'ригорьевич

,]агайrtов /l.il. I lеобходимо оIIредеJIиться с ]lодрядчиком 1,I

с,гl)о t.il,e j l ы{ы I\,1 N4 аl.е р }.J tl,il ом.
Бы;tir I{pe,itjIoIteEIo }iесколъко строитеJIьI{ых

строительной бригаде LцI Гу.гь о.в.. Было
ВладимировичУ построить Храм. он огласиJIся.

IIерей.пя к обсуrк7lеI{иIо. из каких материалов строить Храл,t, поступиJlо
два Iiред"то}Iiения: из кера]\{ического кирпича свет-]lого oTTe}IKa или
забч-гоtзоLII{ol,о киl)Ilt-iL{а с посjlсДчlоtrlиN{ Ilанесением шт}.ка.г,чрки под сетку иJIr{
облицовка rt-itиткой"

l)lи,,Iва пре,tjlожения бы"ltи l]ынесены I{a голосование,
i'оJlОС()ВА,тlИ:
* ((,]а ticpaN.jlаliecl<piй кирiтич> - З;
- ((l]а заб\,,гtlвсl.tпый кирпич>- 8;

Peiilt,,t.ilи: l]о,цря:-tчиком lra строитеJIьство Храма единогласно был выбран
иII J'yTr, ().1}.. Бо;tьttlинс,гвом гojIocoв чJIенов рабочей группы, было р.-Ь"остроить Храм из забутовочного кирпича.

В ошросов. Ilредjlохtетtи й, :]а]\{ечаI{Ий не поступило 
"

l 
-;taBa 

N4 e,lIBcj{tltscito t.o

ceJIbcKOi,O IIосеJIения
Тил,tашrевс кого района

1 [реJIсе,,{а-гс.ltь

Д. А. N4алахов

Щ.Е. Загайнов

бригад. Остановились на
предложено Гуть Олегу

Секретарь М.В.Гаман


