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ПРОТОКОЛ
собрания жителей с. Чумикан
  

с.Чумикан									    11 февраля 2019 г.
           
 									Присутствовало - 60 чел.
					 				
Председатель  собрания: Николаева Н.В.
Секретарь   собрания:	Михайлова Н.Ю.

Повестка дня:
  
	Обсуждение проектов программы поддержки местных инициатив. 

Информация – руководители инициативных групп.
 
СЛУШАЛИ:
Николаеву Н.В. – главу сельского поселения «Село Чумикан» Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края.	 
Она сказала, что Министерством сельского хозяйства Хабаровского края с 21 января 2019 года объявлено начало приема заявок для предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам сельских поселений края на софинансирование проектов развития сельских поселений края, основанных на местных инициативах граждан, в 2019 году. В рамках ППМИ установлены минимальные пороги софинансирования со стороны местного бюджета – 5% и населения – 1%. При этом уровень софинансирования может быть и выше – чем больше будет вклад, тем больше вероятность того, что проект пройдет конкурсный отбор. Также необходимо софинансирование и со стороны юридических лиц.
Для обсуждения представлены два проекта.
СЛУШАЛИ:
Кучину В.Н. – руководитель инициативной группы проекта №1.
Она сказала, что сегодня вашему вниманию предлагается проект по благоустройству площади возле Дома культуры села Чумикан.
	 Инициативной группой был проведен опрос жителей села Чумикан, в ходе опроса нами собрано 220 анкет с поддержкой нашего проекта.
Проектом предусматривается благоустройство площади возле Дома культуры села Чумикан и территории, прилегающей к памятнику воинам-землякам, павшим в боях Великой Отечественной войны.
Центральная площадь является местом проведения различных государственных праздников, фестивалей различного уровня, общественно-массовых мероприятий. 
Село Чумикан является часто посещаемым местом руководителями органов власти Хабаровского края.
Памятник воинам-землякам, павшим в боях Великой Отечественной войны давно не ремонтировался. Памятник является актуальным и востребованным местом для посещения жителями и гостями села. Здесь проходят уроки мужества, торжественные мероприятия, посвященные памятным датам с участием школьников, ветеранов и жителей разных возрастов.
На прилегающей территории к Дому культуры существующее бетонное покрытие площади и тротуарная дорожка, ведущая к памятнику, давно пришли в негодность. Освещение площади и памятника в вечернее и ночное время отсутствует.
Основными мероприятиями проекта являются:
- устройство бетонной площади возле Дома культуры;
- ремонт памятника воинам- землякам, павших в ВОВ в 1941-1945 г.г.;
- благоустройство и озеленение прилегающей территории;
- установка урн и скамеек.
Также в реализации проекта примут участие сотрудники администрации, Дома культуры, школы, предприниматели и жители села. (Проект прилагается).
Николаева Н.В.: Спасибо, Валентина Николаевна. Теперь выслушаем представителя второго проекта.
СЛУШАЛИ:
Мусатов  Ю.Д. – руководитель инициативной группы проекта №2.
Наш проект – это пассажирские перевозки по направлению Чумикан – аэропорт – Неран и обратно. В нашем сельском поселении не у всех есть транспортное средство, поэтому многие жители  вынуждены ходить пешком на работу, в школу, в аэропорт с багажом независимо от погодных условий. Особенно это тяжело жителям  пожилого возраста и с детьми. В 5 км от районного центра расположено село Неран, жителям которого необходим транспорт, чтобы посетить  больницу, аптеку, ЖКХ, почту, Сбербанк и т.д.	
	Наш проект предусматривает приобретение автомашины и проведение ремонтных работ автобусной остановки. По нашему проекту мы собрали 250 анкет, жители сельского поселения готовы софинансировать проект более 1%. 
ВЫСТУПИЛИ:
Пенов А.В.: По поводу проекта пассажирские перевозки хочу сказать, что сразу возникает проблема прохождения технического осмотра автомобиля, ввиду отдаленности нашего населенного пункта.
	Николаева Н.В.: Эта проблема решаема. В нашем населенном пункте много жителей с автотранспортными средствами. Можно собрать совместную заявку и организовать приезд специалистов для прохождения технического осмотра, как было с обучением водителей на снегоходы и квадракциклы. 
Пенов А.В.: Надежда Владимировна, это не так просто, как Вам кажется. Помимо технического осмотра возникнет много проблем. Я против данного проекта.
Сафронова Л.Е.: Можно мне слово. Я здесь частый гость, проживаю у дочери в Чумикане. Лет мне уже много и тяжело ходить с аэропорта до Чумикана.  Я, думаю, что необходимо организовать транспортное сообщение до аэропорта и с. Неран.
Стручкова  В.В.:   Да, проект хороший, я тоже «ЗА», но он не осуществим, т.к. необходимо соблюсти много требований, что у нас невозможно.
Мусатов Ю.Д.: Можно организовать в течение дня поездки жителей по Чумикану.
Шульгина Н.К.: Себестоимость просчитывали?
Николаева Н.В.: Конечно, проезд будет субсидирован, как выпадающие доходы.
Кашицына Т.В.: Какую стоимость проезда жители хотели бы?
Мусатов Ю.Д.: В анкетировании жители сельского поселения указывали желаемую стоимость проезда от 30 рублей до 100 рублей.  
Кузнецов О.А.: Сегодня собралось небольшое количество жителей сельского поселения. Думаю, голосование будет неполным. Предлагаю собрание провести повторно.
Николаева Н.В.: Олег Александрович, у нас сроки, повторное собрание проводить не можем.
Кузнецов О.А.: Тогда я предлагаю проголосовать за два проекта, оба проекта хороши и необходимы. 
Николаева Н.В.: Предложение хорошее, но два проекта в одном населенном пункте не пройдут конкурсный отбор. Можно предложить один проект по другому населенному пункту. На территории сельского поселения два населенных пункта.

Проголосовали:
 За проект «Благоустройство площади возле ДК с. Чумикан» – «ЗА»-38 голосов. 
За проект «Пассажирские перевозки» – «ЗА»- 12 голосов. 
Воздержались -10 голосов.

РЕШИЛИ: 	подготовить и направить заявку на конкурсный отбор на проект №1 «Благоустройство площади возле ДК с. Чумикан».



Председатель собрания							       Н.В. Николаева

Секретарь собрания							      Н.Ю. Михайлова

