

2

ПРОТОКОЛ
собрания жителей с. Чумикан
  

с.Чумикан									    28 января 2019 г.
           
 									Присутствовало - 26 чел.
					 				
Председатель  собрания: Дугина В.В.
Секретарь   собрания:	Морозов Ю.К.

Повестка дня:
  
Обсуждение проектов программы поддержки местных инициатив. 
Информация – руководители инициативных групп.
 
СЛУШАЛИ:
Дугину В.В.: – главный специалист администрации сельского поселения «Село Чумикан» Тугуро-Чумиканского муниципального района по муниципальному имуществу и земельным отношениям.
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.
На сегодня никаких проектов не поступило. Время подачи заявок с 18 февраля по 20 февраля 2019 года. Одним из условий предоставления проектов является то, что имущество (сооружение) входящее в проект являлось подведомственным администрации сельского поселения «Село Чумикан».
СЛУШАЛИ:
Осипова И.В.: – что необходимо для проекта?
Дугину В.В.: В первую очередь инициативная группа проводит опрос жителей путем анкетирования. Собранные анкеты с поддержкой проекта прилагаются к смете.
Мусатов Ю.Д.: Я хочу предложить транспортное сообщение между селами. Необязательно покупать большой автобус, можно купить и маленький. У нас в селе Чумикан есть муниципальное предприятие, которое возьмет на содержание и обслуживание этот автомобиль.
Дугину В.В.: Хорошее предложение. Собирайте инициативную группу. Составляйте смету и проводите анкетирование населения. 
Житель: У меня предложение произвести ремонт площади.
Дугину В.В.: Собирайте инициативную группу. Составляйте смету и проводите анкетирование населения. 
Осипова И.В.: Хотелось бы и футбольное поле с искусственным покрытием или волейбольное, баскетбольное. 

РЕШИЛИ: 	подготовить проекты и предоставить их на рассмотрение жителей сёл к следующему заседанию 11 февраля 2019 года.



Председатель собрания							       В.В. Дугина

Секретарь собрания							      Ю.К.Морозов


