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Протокол

  

20.11.2019                                                                   
     Протокол № 1

  

          

  

общего собрания жителей по вопросу участия в ежегодном конкурсном отборе
проектов развития поселений и городских округов Ульяновской области,
подготовленных на основе местных инициатив граждан
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«Николочеремшанское сельское поселение»

  

Мелекесский район Ульяновской области

  

  

Место проведения общего собрания жителей: с.Никольское-на-Черемшане ул.Ленина 59
(здание средней школы 1 этаж).

  

Собрание открыто 15 часов 00 минут

  

Собрание закрыто 17 часов  00 минут  

  

Председатель собрания Глава администрации МО «Николочеремшанское сельское
поселение»  Бартнов Е.Ю.

  

Секретарь собрания  Легких Т.В.

  

Присутствовали  319 человек (список граждан присутствовавших на собрании, их
собственноручные подписи, представлен в приложении к протоколу). Категории
населения с указанием количества человек (пенсионеры, работники (служащие)
бюджетного сектора, работники других сфер, самозанятые граждане, неработающее
население, члены СНТ):
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работники (служащие) бюджетного сектора – 68;

  

работники других сфер – 44;

  

индивидуальные предприниматели – 9;

  

пенсионеры – 198.

  

  

Повестка дня:

  

  

1. Краткая информация о ежегодном конкурсном отборе проектов развития
муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных
инициатив граждан (далее - проект развития).

  

2. Определение приоритетного проекта (проектов) развития (краткое описание каждого
из проектов развития).

  

3. Создание инициативной группы для подготовки проекта развития.

  

4. Определение возможных форм участия в реализации проекта развития.
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1. По первому вопросу слушали: Главу администрации муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Бартнова Е.Ю., который пояснил
следующее Постановлением Правительства Ульяновской области  «О реализации на
территории Ульяновской области проектов развития поселений и городских округов
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:

  

Голосовали:

  

"за" - 317 голосов;

  

"против" - 0 голосов;

  

"воздержались" - 2 голоса.
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ПОСТАНОВИЛИ:

  

Принять участие в ежегодном конкурсном отборе проектов развития поселений и
городских округов Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив
граждан.

  

  

2. По второму вопросу выступил:

  

Ерофеев А.И. он доложил обстановку в селе. Привел перечень мероприятий по
дорожной безопасности, а также о необходимости текущего ремонта дороги которая
ведет  на кладбище в с.Никольское на Черемшане.  Дорога ведущая на кладбище в
ужасном состоянии, огромные ямы. Самая главная проблема этой дороги – это ручей
который проходит под ней и с каждым годом дорога проваливается, становится уже. В
селе это единственная дорога ведущая на кладбище. Поддержал выступление Главы
администрации об участии в областном конкурсе и предложил выполнить ремонт дороги
ведущей на кладбище в с.Никольское-на-Черемшане.

  

Чащина И.А. предложила в рамках программы провести ремонт памятника Ветеранам
Великой Отечественной войны.

  

Шиянова Т.А. предложилав рамках программы приобрести дополнительные качели,
установить ограждение на детской игровой площадке.

  

Савенков Е.П. предложилпровести ремонт кровли сельской библиотеке.

  

Ерофеев А.И. конечно сегодня в селе есть масса социально-экономических проблем,

 5 / 13



Собрание граждан с.Никольское-на-Черемшане

Автор: Administrator
22.11.2019 10:22

которые нужно решать, но проблема с дорогой ведущей на местное кладбище в данный
момент самая главная.  Мне кажется, необходимо решить эту проблему.

  

  

ПОСТАНОВИЛИ: проголосовать за следующие проекты развития:

    
    1. 1)Ремонт  дороги по ул.Ленина в с.Никольское на Черемшане, ведущей на
кладбище.   
    2. 2)Ремонт памятника Ветеранам Великой Отечественной войны в
с.Никольское-на-Черемшане.   
    3. 3)Установить ограждение и качели  на детской игровой площадке в
с.Никольское-на-Черемшане.   
    4. 4)Ремонт кровли сельской библиотеке в с.Никольское-на-Черемшане.  

  

  

Вопрос поставлен на голосование:

  

Итоги голосования за первый проект развития:

  

"за" - 317 голосов;

  

"против" - 0 голосов;

  

"воздержались" - 2 голоса.
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Итоги голосования по второму проекту развития:

  

"за" - 1 голос;

  

"против" - 317 голосов;

  

"воздержались" - 1 голос.

  

  

Итоги голосования по третьему проекту развития:

  

"за" –  0 голосов;

  

"против" -318 голосов;

  

"воздержались" - 1 голос.

  

  

Итоги голосования по четвертому проекту развития:
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"за" –  0 голосов;

  

"против" -308 голосов;

  

"воздержались" - 1 голос.

  

 По итогам голосования приоритетным является проект развития:

    
    1. 1)Ремонт  дороги по ул.Ленина в с.Никольское на Черемшане, ведущей на
кладбище.   

  

  

3.  Создание инициативной группы для подготовки проекта развития.

  

  

СЛУШАЛИ: Козлову С.В. которая сообщила о необходимости создания инициативной
группы для организации работы в рамках Конкурса проектов развития муниципальных
образований Ульяновской области и предложила следующие кандидатуры:

  

Скорнякову Анну Александровну, Алексееву Валентину Викторовну, Легких Максима
Сергеевича, Леснова Александра Сергеевича, Канакову Ксению Валентиновну, Радаеву
Раису Васильевну, Старкову Лилю Тельманову, Широкову Гульнару Низамовну,
Краснову Веру Александровну, Кадирову Юлию Владимировну, Лосева Максима
Евгеньевича.
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Вопрос поставлен на голосование:

  

  

Итоги голосования:

  

"за" - 319 голосов;

  

"против" - 0 голосов;

  

"воздержались" - 0 голосов.

  

  

ПОСТАНОВИЛИ:

  

3.1. Утвердить состав инициативной группы:

  

руководитель инициативной группы -  Скорнякова Анна Александровна 89022460512;

  

Члены инициативной группы –

  

1). Алексеева Валентина Викторовна 899084764677;
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2). Легких Максим Сергеевич 89022446534;

  

3). Краснова Вера Александровна 89020008060;

  

4). Леснов Александр Сергеевич 89374546180;

  

5). Канакова Ксения Валентиновна 89084741162;

  

6). Радаева Раиса Васильевна 89278287050;

  

7). Старкова Лиля Тельмановна 89084769766;

  

8). Широкова Гульнара Низамовна 89022101941;

  

9). Лосев Максим Евгеньевич 899041820449;

  

10). Кадирова Юлия Владимировна 89297986654.

  

  

3.2.  Поручить инициативной группе организовать работу с населением, хозяйствующими
субъектами (организациями и индивидуальными предпринимателями) по вопросу
предоставления гарантийных писем о готовности принять участие в реализации проекта
развития с указанием объёмов финансового обеспечения, наименований материалов,
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объёмов и видов оказываемых услуг (выполняемых работ) в стоимостном выражении, в
денежных средствах, а также обеспечить сбор денежных средств в необходимом
объеме.

  

4. Определение возможных форм участия в реализации проекта развития.

  

СЛУШАЛИ: Главу администрации МО «Николочеремшанско сельское поселение»
Мелекесского района Бартнова Е.Ю.

  

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить следующие формы участия в реализации проекта развития:

  

1) в денежной форме за счёт бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования «Николочеремшанское сеьское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области 12%;

  

2)  вклад населения в денежной форме, в размере 11,12 % от стоимости проекта;

  

3) вклад хозяйствующих субъектов (индивидуальных предпринимателей и организаций),
осуществляющих свою деятельность на территории поселения, городского округа
Ульяновской области в денежной форме, в размере 6,1 % от стоимости проекта;

  

Приложение: список граждан, присутствовавших на общем собрании, с личными
подписями (прилагается).
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Председатель собрания                                                  Е.Ю.Бартнов

  

Секретарь собрания                                                       Т.В.Легких
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