ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета, по реализации программы «Народная
инициатива» в 2017 году на территории Митропольского сельсовета
«21» июля 2017 года
11 часов 00 минут
Административное здание по адресу:
с. Митрополье ул.Школьная д. 17
Членов Общественного совета- 12 человек
Присутствовало - 9
На заседании присутствовали:
Заместитель главы Митропольского сельсовета Т.Н. Бирюкова;
Заседание вела председатель
Общественного совета - Малюшкина Мария Николаевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов опроса населения.
СЛУШАЛИ: М.Н. Малюшкину, председателя общественного Совета,
которая ознакомила присутствующих с выявленными при опросе
потребностями населения в реализации на территории сельсовета тех или
иных проектов.
Члены общественного Совета в период с 14.07.2017 по 20.07.2017 провели
опрос населения.
Общее количество жителей сельсовета составляет 1057 человек.
В опросе приняло участие - 330 граждан.
По итогам опросных листов:
- за проект под номером 1 - «Ограждение охранной зоны вокруг
водонапорных башен» проголосовало 314 человек;
- за проект под номером 2 - «Приобретение глубинных насосов типа
ЭЦВ в количестве 2-х шт.» проголосовало 325 человек;
- за проект под номером 3 - «Благоустройство (частичный ремонт
внутрипоселковых дорог в с. Митрополье, с. Коровино, с. Малое Гагарине)
проголосавало 324 человека»;
- за проект под номером 4 - «Удаление деревьев около почты в д. Шача
Молоканская» проголосовало 233 человека
Наибольшее количество голосов отдано за проект под номером 1 Приобретение глубинных насосов. По итогам опроса следует отметитьприобретение глубинных насосов - это то, что сейчас важно для жителей.
ВЫСТУПИЛИ: В.И. Ульянова, Н.В. Шестакова, которые согласились с
мнением председателя общественного Совета.

СЛУШАЛИ: М.Н. Малюшкину - председателя общественного Совета,
которая сказала, что для реализации проекта нужно решить вопрос о
распределении денег по проектам:
1. Ограждение охранной зоны вокруг водонапорных башен -50 тыс.

руб;

2. Приобретение погружных насосов типа ЭЦВ в количестве 2-х шт -32
тыч. руб;
3. Благоустройство (частичный ремонт внутрипоселковых дорог в с.
Митрополье, с. Коровино, с. Малое Гагарине) -143 тыс.руб;
4. Удаление деревьев около почты в д. Шача Молоканская -50 тыс. руб;
•

Голосовали: единогласно.
Председатель собрания
Секретарь собрания
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М.Н. Малюшкина
З.И.Козлова

