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итогового собрания жителей
Магинского сельского поселениJl

Председатель

- Мавровский Владислав Евгеньевич - глава Магинского
сельского поселения Николаевского муниципа"пьного
района

Секретарь

-

Костенко Ирина Олеговна

Присутствуют: б1 человек жителей Магинского сельского лоселениJI.

ПОВЕСТКА,ЩНJI:

l. О

приоритетном проекте <<Ремонтно-восстановительные работы улицы
Мира п. Маго Магинского сельского поселения".
2. Об определении парамётров проекта "Ремонтно-восстановительные
работы улицы Мира п. Маго Магинского сельского поселения".
1. СЛУIIIАJIИ:
Информацию главы Магинского сельского поселениlI Николаевского
муниципtlльного района Хабаровского Kpiul Мавровского В.Е., который сообщил,
что по результатам проведенного опроса населениJI и проведения собрания
|8.04.2022 г. приоритетным проектом
202З году определен "Ремонтновосстановительные работы улицы Мира п. Маго Магинского сельского поселения".
О пределены сле.ryю щие характеристики проекта :

в

- Щель проекта: Осуществление дорожной деятельности в

интересах
пользователей автомобильными дорогами; обеспечение сохранности и развития
автомобильных дорог; обеспечение безопасности движениlI автотранспортных
средств; обеспечение защиты жизни и здоровья грa)кдан; улучшение экологическоЙ
среды поселениrI.
- Реализация до ноября 202З г.
- Привлечение к участию юридических и физических лиц как в денежной
форме, так и в неденежной.

РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению
Считать приоритетным проект "Ремонтно-восстановительные
Мира п. Маго Магинского сельского поселения".
2.

СЛУШАЛИ:

работы улицы

2

Информацию главы Магинского сельского поселения Николаевского
МУницип€tльного раЙона Хабаровского Kp€uI Мавровского В.Е., который сообщил,
что на территории Магинского сельского поселениrI проживает 1150 жителей.

Проблема ремонта дорожной сети территории является одной из самых насущных,
требующих каждодневного внимания и эффективного решения. И проект
<Ремонтно-восстановительные работы улицы Мира п. Маго", как раз и
ориеЕтирован на gбеспечение защиты жизни и здоровья граждан, особенно
детского населения
На оегодняшний iиомецrт rrодготовлены локаJIьно-сметные расчеты по
проекту, сумма составила 7605,6З тыс. рублей.
На софинансйрование проекта со стороны бюджета поселениJl заJIожены
средства в сумме З856,36 тысяч рублей. Сроки реализации проекта - май-ноябрь
202З года.
Реализация проекта "Ремонтно-восстановительные работы улицы Мира п.
Маго" позволит решить существующие проблемы, в том числе: обеспечение
безопасности движениrI автотранспортных средств, качественное улучшение
состояния улично-дорожной сети, обеспечение защиты жизни и здоровья грiDкдан,
а также улучшить экологическую обстановку в поселении, так как булет
произведена высадка деревьев.
Сообщил, что дJIя участиJI населениlI в софинансировании проекта в
денежноЙ форме установлеII piвMep Ее менее l % от общей стоимости проекта,
также вклад населениJI и организаций может быть выражен в форме
неоплачиваемого труда.
Сбором денежных средств булет заниматься избраннilt инициативнаJI группа
в том сJryчае если проект победит на конкурсе. Сейчас нужно определиться с
процентом доли населения в софинансировании проекта.

ВыСТУПИЛИ

Волик В.П., житель п. Маго,

скtlзаJIа,

что нужно приложить все силы и

привлечь к участию в реttлизации как можно больше людей и спонсоров из числа
предпринимателей и организаций поселениJI.
Симихина Г.Г., житель п. Маго, реiшизацшI проекта "Ремонтновосстановительные работы улицы Мира п. Маго" в настоящее время наиболее
значимо и актуЕtльно, необходимо определить долю населениrI в софинансировании
в рt}змере не менее 1 % от общеЙ стоимости проекта, а также предложила собрать с
каждого жителя поселения по 300'рублей.
Сумарокова Е.П. предложила определиться по видам работ и материалам,
определениrI
не денежной формы участия населения.
для

ГОЛОСОВАJIИ:

За предложениrI:
<Определить долю населениll в софинансировании в размере не менее 1

О%

от

поселениrI по 300 рублей>
55 человек;
нет;
6.
1.

Определить вкJIад софинансирования населения

в сумме 80,00

тыс.

рублей.

В неденежной форме:

-

предоставлением про.ryкции, товаров, материiLпов и т.д. на сумму 80,00
тыс. рублей.

a-

J

- предоставлением помещений и технических средств - 20 тыс. рублей.
- трудовым участием (выполнением работ, предоставлением услуг) - 60 тыс.
рублей.

2.

Администрации Магинокого сельского поселения Николаевского

муниципtlJIьного раЙона в целях привлечениJI денежЕых средств в проект за счет
юридических лиц, проработать вопрос по поиску инвесторов для реаJIизации
проекта в сумме |669,275 тыс. рублей.
Определить вкJIад юридических лиц в проект в неденежной форме - 200,00
тыс. рублей:
ь- предоставлением продукции, товаров, материаJIов и т.д. на сумму 100,00
тыс. рублей.
- предоставлением помещений и технических средств - 50,00 тыс. рублей.
- трудовым участием (выполнением работ, предоставлением услуг) - 50,00
тыс. рублей.
Председатель
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В.Е, Мавровский

И.о. Костенко

