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об участии в ежегодном конкурсном отборе проектов развития поселений  и
городских округов Ульяновской области, подготовленных на основе местных
инициатив граждан

  

  

с. Никольское-на-Черемшане

  

  

15.01.2018 г.

  

с. Никольское-на-Черемшане

  

  

Собрание открыто  15-00

  

Собрание закрыто  17-00

  

Присутствовало на собрании   65 человек, в том числе: староста 
с.Никольское-на-Черемшане  Леснов   А.С., Краснова В.А. - председатель женского
совета с.Никольское-на-Черемшане, Ерофеев А.И. - председатель общественного совета
  с.Никольское-на-Черемшане, Зайцева М.Н., Чащина И.А., Шиянова Т.А., Устинов П.А. -
члены   общественного совета   с.Никольское-на-Черемшане, жители ул.Маяковского, 
ул.Лермонтова, ул.Островского и жители села - Скорнякова А.А., Турутина Е.В., Попов
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А.Н., Турутин А.А.,Турутин А.А.,  Серова О.В., Савельев В.И., Яновский А.А., Яновская
Е.А., Скорняков Ю.В., Погодин М.В., Шарипов С.А., Осипов В.В., Осипова С.Е., Зеленко
Т.М., Осипова Г.Г, Бурмистров В.Д., Антонова Е.И., Антонов В.М., Сергеев С.С., Смирнов
А.А., Клименьева В.Г., Клименьев В.Д., Гаак А.А., Гаак Е.Ф., Кекош А.В., Конакова Л.Д.,
Николаева Л.Н., Канаков С.В., Канакова К.В., Антонов А.В., Погодина Е.А., Пахонин  В.В.,
Радаева Р.В., Широкова Г.Н, Легких С.С., Баюсова А.А., Данилова А.В., Акайкина И.П.,
Матвеева А.А., Скорнякова Т.И., Кочнев А.В., Захаров А.В., Малафеева В.М.,
Скорнякова С.Н., Данилова Л.Ф., Бахтин И.А., Фоменко А.Г., Дмитреева И.Ф.,
Дмитриеев М.А., Матвеев С.К., Богомолова Н.В., Сапаркин С.Ф., Сапаркин А.В., Балдин
А.А., Шувалов В.А., Любимова К.Е..

  

Председатель собрания                                                   Бартнов Е.Ю.

  

Секретарь собрания                                                        Легких Т.В.

      

  

Повестка дня:

  

  

1. Об участии в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных
образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив
граждан.

  

2. О выборе направления проекта для участия в Конкурсе.

  

3. Определение вклада со стороны населения в софинансирование проекта
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4. Выборы инициативной группы.

  

  

1. По первому вопросу слушали: Главу администрации муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение»  Бартнова Е.Ю., который пояснил
следующее Постановлением Правительства Ульяновской  области от 12 января 2018 г. 
№ 7-П «О реализации на территории Ульяновской области проектов развития поселений
и городских округов 0 Ульяновской области,  подготовленных на основе местных
инициатив граждан» утвержден порядок предоставления субсидий муниципальным
образованиям Ульяновской области на реализацию программ по поддержке местных
инициатив в Ульяновской области, направленных на решение вопросов местного
значения муниципальных образований Ульяновской области.

  

Таким образом, на территории муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» возможно реализовать социально-экономический проект с
участием денежных средств бюджетов Ульяновской области, муниципального
образования и частных инвестиций.

  

Вопрос поставлен на голосование:

  

- принять к сведению информацию, представленную на настоящем Собрании;

  

- считать целесообразным участие в программе поддержки местных инициатив
муниципального образования.

  

Голосовали:

  

За – 65
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Против – 0.

  

Воздержались – 0.

  

  

2. По второму вопросу выступили:  Ерофеев А.И., он доложил обстановку в селе. 
Привел перечень мероприятий по дорожной безопасности, а также о необходимости
постройки дорог с щебеночным покрытием в с.Никольское на Черемшане на
ул.Маяковского (от ул.Ленина до ул.Набережная + переулок ул.Лермонтова) и
ул.Островского (от ул.Ленина до ул.Набережная , так как по этим  улицам ходит и
проезжает  основная часть населения и гости села к берегу Куйбышевского
водохранилища. А самое важное что на выше указанных улицах проживают дети и
пенсионеры, которым особенно тяжело весной и осенью добираться до школы, больнице
и т.д. Поддержал выступление Главы администрации об участии в областном конкурсе.

  

Леснов А.С.–  староста с.Никольское-наЧеремшане

  

- Конечно сегодня в селе есть масса социально-экономических проблем, которые нужно
решать, но проблема дорожной безопасности и в первую очередь безопасности детей
является необходимой. Мне кажется, необходимо решить эту проблему, надо построить 
дороги с щебеночным покрытием в с.Никольское на Черемшане на ул.Маяковского (от
ул.Ленина до ул.Набережная + переулок ул.Лермонтова) и ул.Островского (от ул.Ленина
до ул.Набережная), так как по этим улицам дороги в ужасном состоянии, в плохую
погоду и вовсе нельзя пройти, особенно детям, а в школу ходить нужно каждый день.

  

Мы должны участвовать в проекте.

  

Бартнов Е.Ю.– Глава администрации
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- Решение этой проблемы требует значительных капиталовложений. В связи с
невозможностью одномоментного выделения бюджетных средств, решение проблемы
обеспечения  дорожной безопасности возможно только программно-целевым способом.
Участие в данном областном Конкурсе даст возможность построить дороги с твердым
покрытием.

  

Шиянова Т.А.,

  

- Вывод один – участвовать в конкурсе проектов развития муниципальных образований
Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, 
необходимо.

  

Вопрос поставлен на голосование:

  

-     считать наиболее неотложной и важной задачей, связанной с развитием
муниципального образования: «Обеспечение  мер дорожной безопасности» в
с.Никольское-на-Черемшане.

    
    -    

принять  участие в конкурсном отборе проектов  развития муниципальных образований 
Ульяновской области, подготовленных  на основе местных инициатив граждан.

    

  

Голосовали:

  

За – 65
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Против – 0.

  

Воздержались – 0.

  

По третьему вопросу слушали Бартнова Е.Ю., который рассказал присутствующим о
предварительной стоимости проекта, планируемого к реализации в рамках участия в
Конкурсе проектов развития муниципальных образований Ульяновской области 
возможных долях софинансирования Проекта со стороны населения, муниципального
образования, спонсорской помощи.

  

Предварительно, вклад может быть следующим:

  

- Бюджет муниципального образования – 10%.

  

- Вклад населения- 5%

  

Присутствующие инициативу поддержали, замечаний, предложений не последовало.

  

Вопрос поставлен на голосование:

  

- установить следующие доли софинансирования Проекта:

  

- Бюджет муниципального образования – 10%.

  

- Вклад населения- 5%
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Минимальная сумма вклада 1 двора  – 1600 (одна тысяча шестьсот рублей) 00 копеек;

  

Голосовали:

  

За – 65

  

Против – 0.

  

Воздержались – 0.

  

По четвертому вопросу слушали жительницу села Краснову В.А., которая сообщила о
необходимости создания инициативной группы для организации работы в рамках
Конкурса проектов развития муниципальных образований Ульяновской области.

  

Присутствующие инициативу поддержали, замечаний, предложений не последовало.

  

Вопрос поставлен на голосование:

  

- избрать в состав инициативной группы следующих представителей населения:

    
    -    

Скорнякова  Анна Александровна 89022460512;
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    -    

Скорняков  Юрий Александрович 89021283456;

    
    -    

Турутина  Елена Васильевна 89025821798;

    
    -    

Ерофеев  Александр Иванович 89084761536;

    
    -    

Леснов  Александр Сергеевич 89374546180;

    
    -    

Яновская  Алена Александровна  89021266917;

    
    -    

Бахтин  Игорь Анатольевич 89278317003;

    
    -    

Дмитриеева  Ирина Федоровна 89278083092;

    
    -    

Чащина  Ирина Анатольевна 89378717405;

    
    -    

Скорнякова  Татьяна Ивановна 89278325448.
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Голосовали:

  

За – 65

  

Против – 0.

  

Воздержались – 0.

  

  

Председатель собрания                                         Е.Ю.Бартнов

  

Секретарь собрания                                               Т.В.Легких
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