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ПРОТОКОЛ
 собрания жителей с. Неран
  

с. Неран									    15 февраля 2019 г.
           
 									Присутствовало - 21 чел.
					 				
Председатель  собрания: Василец Н.А.
Секретарь   собрания:	  Николаева Н.В.

Приглашенные: 	
Николаева Н.В.–глава сельского поселения «Село Чумикан»;
Осипова И.В.–глава Тугуро-Чумиканского муниципального района;
Кашицына Т.В.–зам. главы Тугуро-Чумиканского муниципального района;
Син Н.С.–начальник отдела образования Тугуро-Чумиканского муниципального района;
Кучина В.Н.- депутат Собрания Тугуро-Чумиканского муниципального района;
Мусатов Ю.Д.- депутат Собрания Тугуро-Чумиканского муниципального района;
Шатилов К.Н.-депутат Собрания Тугуро-Чумиканского муниципального района.


Повестка дня:
  
	О целесообразности дальнейшего функционирования МКОУ НОШ с. Неран.

Информация – Син Н.С. –начальника отдела образования администрации муниципального района
	О Программе поддержки местных инициатив.

Информация – Николаевой Н.В. – главы сельского поселения «Село Чумикан».

СЛУШАЛИ:
СИН Н.С. – начальник отдела образования Тугуро-Чумиканского муниципального района.	 
	В школе с. Неран проходят обучение 4 детей. Возникает вопрос о рентабельности данной школы. Последний капитальный ремонт здания школы  прошел в 80-х годах. Здание очень старое, дети учатся в холодной школе. Несмотря на проведенное водоснабжение и канализацию в 2018 году, капитального ремонта в этой школе не было. Крыша, стены, полы находятся в ужасном состоянии. 
Я предлагаю Вам, уважаемые жители, несколько вариантов на рассмотрение:
	- первый вариант - все остаётся как есть и ваши дети продолжают проходить обучение в данной школе, администрация района планирует частичный ремонт здания, но Вы, уважаемые жители, помогаете своими силами в ремонте своей школы;
	- второй вариант – Ваши дети будут проходить обучение в школе села Чумикан. Здание школы не так давно ремонтировалось. Качество получаемого образования выше.
	Родители высказывайте свое мнение?
ЧЕРВЯКОВА Н.И.: - в момент обучения моего внука в школе села Чумикан возникали проблемы с доставкой детей, ожидание транспортного средства: маленький ребенок не выдержит.	 
БРЫЛЬ Т.Н.:  – у нас в 2019 году – 4 человека; 2020 году планируют проходить обучение 5 человек; в 2021 году – 5 человек.
ОСИПОВА И.В.: - это Вам на рассмотрение, уважаемые жители! Но расходы, которые несет бюджет муниципального района составляют около 5 000 000 рублей в год. Денег на капитальный ремонт у района нет. Много других первоочередных зданий и сооружений, которые подлежат ремонту в настоящее время. Не лучше было бы необходимые средства для этой школы направить на ремонт той же школы в селе Чумикан. Из этого возникает вопрос: нужна ли эта школа и такие затраты ради 5 школьников?
ЧЕРВЯКОВА Н.И.: - оставить школу в селе Неран необходимо!
ШАТИЛОВ К.Н.: - уважаемые жители, проявляйте свою инициативу для сохранения школы, обращайтесь за помощью к депутатам, я в свою очередь, постараюсь решить вопрос по обеспечению тепла и приобретению отопительного котла для данной школы.
ОСИПОВА И.В.: - бюджет в муниципальном районе в настоящее время не располагает средствами для ремонта данной школы. Возможно только поэтапный ремонт.
БРЫЛЬ Т.Н.:  – мне обидно, что озвучили о низком качестве обучения в нашей школе по сравнению со школой в селе Чумикан. Все выпускники нашей школы достойные люди, многие получили высшее образование. Я работаю добросовестно, занимаюсь с детьми, но помимо работы учителя мне приходится заниматься обязанностями директора школы и завхоза. Причем каждый день мне приходится ходить пешком из села Неран в село Чумикан и обратно для составления отчетов.
 		ШАТИЛОВ К.Н.: - Ваши предложения по поводу помощи, чем можем Вам помочь?
МУСАТОВ Ю.Д. – я сам в 80-х годах обучался, до школы и обратно добирался поездом. Есть большой риск, что в данном населенном пункте пассажирское транспортное средство не всегда сможет добраться до учеников для доставки их в учебное заведение. А в данном населенном пункте есть ученики и они должны получать образование, так же как и другие дети. На следующий год необходимо заложить в бюджет муниципального района денежные средства на капитальный ремонт здания школы.
ОСИПОВА И.В.: - Закажем экспертизу данного здания, на его рентабельность.
СИН Н.С. – автомобиль  в отделе образования есть в наличии, обращайтесь к нам, Татьяна Николаевна, мы Вам его будем выделять.
ЧЕРВЯКОВА Н.И.:- если не будет школы, то и жизни в селе Неран не будет. Мы своими силами поможем в реконструкции данного здания.
ШМОНИНА Г.А.: - дети приходят в библиотеку за книгами и спрашивают меня о том, что будет ли работать библиотека в селе Неран. Перспектива будет?
ВАСИЛЕЦ Н.А.: вопрос о том, чтобы закрыть школу необходимо вообще снять. Пример: школа в селе Алгазея. Школу закрыли, а теперь открыть не могут. Дети подрастают а школы нет в селе. Поэтому школу закрывать нельзя! А Татьяне Николаевне нужно сказать: «большое спасибо». У нее 40 лет педагогического стажа, она имеет звание «Народный учитель». А помощь со  стороны жителей села необходима, в противном случае школу не получится отстоять!
РЕШИЛИ: Сохранить начальную школу в селе Неран для дальнейшего обучения детей.

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.
В с. Чумикан также было проведено собрание жителей и на обсуждение были представлены два проекта. 
ВЫСТУПИЛИ:
КУЧИНА 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).
ВАСИЛЕЦ Н.А.: Спасибо, Валентина Николаевна. Теперь выслушаем представителя второго проекта.
ВЫСТУПИЛ:
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%. 
Но, к сожалению, наш проект не решает вопросы местного значения сельского поселения согласно действующему законодательству Российской Федерации. Поэтому решение данного вопроса будет предложен на рассмотрение депутатов Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района.
ВАСИЛЕЦ Н.А.: Уважаемые жители села Неран, есть ли у Вас предложения?
ЧЕРВЯКОВА Н.И.: - я предлагаю благоустроить сельское кладбище в с. Неран. Своими силами провести субботник: очистить от сухостоя и мусора, убрать сухие деревья, привести в порядок заброшенные могилы. Но помимо этого необходимо загородить кладбище, обустроить забор, сделать ворота, поставить лавочки, контейнер для мусора. Локально-сметный расчет у нас имеется, только внесем некоторые изменения. 
НИКОЛАЕВА Н.В.: Предложение хорошее. Для реализации данного проекта необходимо обязательное софинансирования со стороны населения не менее 1%. Для работы с этим проектом необходимо избрать группу поддержки. Руководителем группы предлагаю избрать Червякову Наталью Ивановну. 
ВАСИЛЕЦ Н.А.: Еще какие предложения?
БРЫЛЬ Т.Н. – я предлагаю избрать активных жителей села Сивцеву Надежду Ивановну и Корякину Капиталину Ефремовну.
	ВАСИЛЕЦ Н.А. – Прошу проголосовать за данный состав инициативной группы. 	Кто «ЗА» - единогласно.
АЛЕКСЕЕНКО Н.А. – я думаю, что нам надо поддержать проект благоустройства кладбища, т.к. там покоятся все наши родственники и каждый житель должен внести свой вклад и не остаться в стороне.
БРЫЛЬ Т.Н. – инициативная группа под руководством Червяковой Натальи Ивановны организует сбор финансовых средств от населения.
Поддержали проект «Благоустройство сельского кладбища»:
«ЗА» –  21  голос. Воздержались - нет.

РЕШИЛИ: подготовить и направить заявку на конкурсный отбор по с. Неран  «Благоустройство сельского кладбища».

	

Председатель собрания							       Н.А. Василец

Секретарь собрания							      Н.В. Николаева


