
опросныЙ лист
по претворению в жизнь Программы благоустройство сельских территорий
в Магшнском сельском поселеЕпи Николаевского мунпцппального района

Хабаровского края

В рамках реаJIизации Программы благоустройство сельских территорий,
администрация Магинского сельского поселения предлагает населению выбрать
проект, в котором заинтере€овано большинство жителей Магинского сельского
поселения *,

.Щля реа"irизации выбранного проекта из краевого бюджета на конкурсной
основе булет выделена субсидия в пределах 2 000 000 рублей, но вступить в

Программу благоустройство сельских территорий возможно только при активном

участии населения, которое должно:
- выбрать проект;
_ проголосовать за него;
- принrIть участие в софинансировании проекта;
- осуществлять контроль за ходом работ на объекге.

,Щля выбора проекта напиrпите, какую проблему нашего сельского поселениJI
Вы считаете наиболее актуtLльной и значимой (возможно несколько вариантов):
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Из перечисленныхJIроблем, какую бы Вы поставили бы на I место?

Сообщите сведениJI о себе:

1. Ваш пол: - мужской - женскии

2. Ваш возраст (лет): |8-24; 25-З5; 36-50; 51-60; свыше 60

3. Род занжий ,ýzrryцzzr,.?tza|

Большое спасибо!

Мы высоко ценим Ваше мнение и участие в данном опросе!
О собрании |рiDкдан, на котором будут определеЕы направление и сумма

денежного вкJIада населениrt на реализацию выбранной жителями поселениJI
проблемы, будет сообщено дополнитЪльно в июне 20D r.
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Щля реализации выбранного проекта из краевого бюджета на конкурсной
основе будет выделена субсидия в пределах 2 000 000 рублей, но вступить в
Программу благоустройство сельских территорий возможно только при активном
участии населениJI, которое должно:

- выбрать проект;
- проголосовать за него;
- приIlять участие в софинансировании проекта;
- осуществлять контроль за ходом работ на объекте.

.Щля выбора проекта напишшге, какую проблему нашего сельского поселения
(возможно несколько вариантов):Вы считаете наиболее акту€Lльчой и значимой

Из перечисленных проблем, какую бы Вы поставили бы на I место?

Сообщите сведеЕIиJI о себе:

1. Ваш пол: - мужской - женский

2. Ваш возраст (лет): 18-24; 25-З5; 36-50; 51-60; свыше 60

3. Род занятий 2_/ии2,qL

Большое спасибо!

мы высоко ценим Ваше мнение и участие в данном опросе!о собрании |рtDкдан, на котором буryт бпределены направление и сумма
дене_жного вкJIада населениlI на реализацию выбранной жителями поселениJI
проблемы, будет сообщено дополнитЪльно в июне 20i2 r.
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.Щля реализации выбраrrного проекта из краевого бюджета на конкурсной
основе булет выделена субсидия в пределах 2 000 000 рублей, но вступить в
Программу благоустройство сельских территорий возможно только при активном

участии населения, которое должно:
- выбрать проект;
- проголосовать за него;
- принJtть участие в софинансировании проекта;
- осуществJuIть контроль за ходом работ на объекте.

Из перечисленных проблем, какую бы Вы поставили бы на I место?
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Сообщите сведения о себе:

1. Ваш пол: - мужской - женскии

2. Ваш возраст (лет): 18-24; 25-З5; З6-50; 51-60; свыше 60

3. Род занятий /jt) r/Г,lr/',l:../r2/r"/-'.,/,

Большое спаспбо!

Мы высоко ценим Ваше мнение и участие в данном опросе!
О собрании граждан, на котором будут определены направление и сумма

денежного вкJIада населения на реапизацию выбранной жителями поселениJI
проблемы, будет сообщено дополнитЪльно в июне 2022 г.

.Щля выбора rrроекта напишите, какую проблему нашего сельского поселения
Вы считаете наиболее актуtLпьной и значимой (возможно несколько вариантов):


