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2022г.

собрания жителей Магинского
сепьского поселения
Николаевского муниципального
района

Председатель

-

Секретарь

- Костенко Ирина Олеговна,

Мавровский Владислав Евгеньевич - глава Магинского
сельского поселения Никопаевского муЕиципального района

ПрисутствовшIи: жители Магинского сельского поселения - ]4 человека.

ПОВЕСТКА

ЩFUI:

1, Информация о мероприятиях по благоустройству сельских территорий

в

ра]uках реt}лизации государственной прогрtl]ч{мы <Развитие сельского хозяйства и
реryлирование рынков сельскохозяйственной продукции, сщрья и продовольствия в
Хабаровском крае.
2. Принятие решения об участии в ведомственном проекте кБлагоустройство
сельских территорий>.
3. Определение приоритотности проекта.

l. СЛУШАJIИ:
Информацию

главы Магинского сельского поселения

Николаевского
муниципaльного района Хабаровского крiш Мавровского В.Е., который сообщил, что
ведомственный проект <Благоустройство сельских территорий> в Хабаровском крае
реапизуется по решению Правительства Хабаровского крш при участии Всемирного
банка. Проект направлен на решение именно тех проблем, которые жители
сtlI\,Iостоятельно опредеJUIю,т на собраниях. Эти проблемы моryт быть связаны с
водоснабжеЕием, ремонтом дорог, реконструкцией скверов и парков, освещением,
благоустройством территории, детскими площадкаIчlи и другими, В Магинском сельском
"Создание музея истории
поселении уже есть положительные примеры 2018 года
поселка".

-

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

2. СЛУШАЛИ:

Главу Магинского сельского поселения Николаевского муниципаJIьного района
Хабаровского краJI Мавровского В.Е., KoToptul сообщил, что в каждом муниципальном
образовании свои проблемы и на]\d необходимо сегодня определить, вьuIвить проблему
нашего сельского поселения, в решении которой булут участЬовать в первую очерель
са}{и жители, администрация поселения и общественность.
Победить в конкурсе смоryт те поселения, которые наилучшим образом обеспечат

два ocHoBHbIx условия:

2

- участие населения в подготовке и реаJIизации Проекта. На стадии подготовки

население должно принимать непосредственное участие в выборе програ]ч{мы для
софинансирования. Чем больше жителей булет участвовать в собрании по определению

проблемы и выбору програhdмы, тем больше шансов на победу у конкурсной заявки;
- привлечение допоJIнительньrх денежньIх средств для финансирования
прогрtll\dмы (софинансирования) из трех источников: со стороны населения не менее 1 ОZ,
юридических Jмц, индивидуaльньIх предпринимателей (спонсоров) не менее 1 Оh,
местного бюджета от 1О/о до 50%. А также привлечение средств краевого бюджета не
более 2,0 млн. рублей. Население и юридические лица помимо денежных средств могут
участвовать в проекте безвозмездчым трудом, натуральным вкJIадом (стройматериаJIы,
техника и т.д.). Кроме того, население должно принимать участие, только с его
непосредственным участием и под его непосредственным контролем можно одержать
победу в этом конкурсе.
При этом нужно не упустить шtlнс и попробовать свои силы в участии в данном
проекте в2O2З г., определив его направление.

ВыСТУПИЛИ:

Рахманова Г.В., Куторкина З..Щ., жители п. Маго, ск€вztJIи, что необходимо
участвовать в государственной програIчIме в ведомственном проекте кБлагоустройство
сельских территорий>.
ГОЛОСОВАJIИ:
За участие в проекте

(ЗА)
(ПРоТИВ)

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)
РЕШИЛИ:
Принять участие
территорий>
3.

- 74 человека;
- нет;
- нет.

в

ведомственном проекте <Благоустройство сельских

СЛУIIIАЛИ:

Информацию главы Магинского сельского поселения Николаевского
муниципапьного района Хабаровского KpaJI Мавровского В.Е. - предложил житеJuIм

определить приоритетность проекта, для реализации в дальнейшем в п. Маго и участия в
конкурсе.

ВЫСТУПИЛИ:

Кистерко И.Г., житель сельского поселения, сообщил, что
иЕициативншI группу из числа граждан, проживающих в п. Маго:
- Бывшева Светлана Викторовна
- .Щзидзиryри Светлана Юрьевна
- Кини Татьяна Ва-перьевна
- Малькова Наталья Владимир'овна
- Попова Нина Ившrовна
- Щепелева Ольга Сергеевна

в

поселении есть

Инициативная группа разработала проект опросного листа дJuI выявления
наиболее акryа.пьной проблемы поселения и провела опрос среди разных слоев

населения (включая оргaнизации поселения, школу, сад и т.п.) (протокол прилагается).
По результатам проведенного опроса большинство жителей поселения
предпожило произвести ремонтно-восстановительные работы улицы Мира, ведущей к
детскому саду и школе. В настоящее время состояние дороги находится в
неудовлетворительном состоянии, дорога ранее находилась как бесхозяйная
(администрация сейчас проводит все меропррlятия по вкJIючению в собственность), а это
в первую очередь создает опасность жизЕи и здоровья граждан, и, в частности, детей. В
поселении недостаточно бюджетIIых средств дJul проведения ремонта, если привлечь
средства Kpiш, спонсоров и населения, то можно булет решить существующую проблему.

Участники собрания единогласно поддержали дitнное предложение.

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА)

За ремонтно-восстановитеJIьные

работы

74 человека;

J

(ПРОТИВ)
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ>

РЕШИЛИ:

- нет;
- нет.

Ремонтно-восстановительные работы улицы Мира п. Маго Магинского сельского
ПОСеления - приоритетный проект в2O2З году. В мае2022 г. провести итоговое собрание
по определению парап,rетров проекта.
4. Выступила предстilвитель инициативной группы Щепелева Ольга Сергеевна,
предложила провести конкурс детского рисунка на тему ".Щорога в шкоJry (сад) глазшли
детей", определить срок окончания конкурса 20 мая 2022 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

кЗА>

(ПРОТИВ))
кВОЗ,.ЩЕРЖАЛИСЬ)

- 74 чеrfrовека;
- нет;
- нет.

Председатель

Секретарь

В.Е. Мавровский

,i{oMl,

И.о. Костенко

