Проекты поддержки местных инициатив

Объекты определены
14 сентября 2020 года
Администрация Шипуновского сельсовета
Шипуновского района
Алтайского края в зрительном зале МФКЦ
«Юбилейный» провела
итоговое собрание граждан, на котором были
определены объекты
для участия в конкурсе
местных инициатив.
С.В.Уколов.

Как сообщила секретарь
Шипуновского сельсовета
Л.В.Седых, согласно регистрации, количество участников итогового собрания
составило 157 человек. В
результате голосования из
5 определившихся в результате
предварительных
обсуждений объектов 113
человек проголосовали за
ремонт Шипуновской дет-

ско-юношеской спортивной
школы; 70 человек отдали
предпочтение обустройству
детской площадки в районе
улицы Интернациональной.
Предварительная сметная стоимость проектов:
1млн. 200 тыс. рублей
– обустройство детской
площадки; 1 млн. 150 тыс.
рублей – ремонт Шипуновской ДЮСШ. Сумма вкла-

да населения, утвержденная на итоговом собрании,
составит по 50 тыс. рублей
на каждый из объектов.
На собрании были определены инициативные группы. Так, по проекту ремонта
Шипуновской ДЮСШ в инициативную группу вошли:
А.В.Леоненко, В.Н.Шаталов,
Д.Н.Курочка.
Инициативная группа по обустрой-

В.И.Горшков.

ству детской площадки
состоит из И.Н.Кутякова,
О.С.Выскубова, А.А.Ляхова.
С подробной информацией о проекте можно ознакомиться на портале алтайпредлагай.рф.
Александр ОСИПОВ.
Фото автора.

Большинство - за детскую спортивную школу.

Проголосовали за учреждение культуры
28 августа 2020 года
в Самсоновском сельском Доме культуры
состоялось собрание
жителей по выбору
объекта для участия
в конкурсе ППМИ. В
нем приняли участие
работники культуры,
педагоги, представители
общественных
организаций, депутаты
Самсоновского Совета
депутатов, школьники.
Глава
сельсовета
Т.В.Долженко рассказала о
программе поддержки местных инициатив, цель которой – выявить и решить те
проблемы поселения, на
устранение которых не хватает собственных средств.
Это может быть связано с

водоснабжением,
объектами культуры, дорогами,
благоустройством,
уличным освещением, детскими площадками и другими
вопросами, относящимися
к полномочиям поселения.
В случае победы в конкурсе
на эти цели из краевого бюджета выделяется субсидия
(не более 1 млн. рублей),
получить которую смогут те
поселения, которые наилучшим образом обеспечат два
основных условия: участие
населения в подготовке и
реализации проекта и привлечение дополнительных
денежных средств для его
софинансирования. С августа текущего года началась
работа с опросными листами, их было роздано жителям более двухсот. Итоги
опроса таковы: за объект
культуры (ремонт Самсо-

новского ДК) проголосовали более 80% опрошенных,
остальные голоса распределились между строительством детской или спортивной площадок и обустройством дорог.
В ходе собрания на голосование были вынесены
все четыре предложения по
выбору объекта для включения в ППМИ. Из 49 присутствующих за Дом культуры
проголосовали 39 человек,
трое – за детскую площадку, четверо – за спортивную
и три участника собрания –
за ремонт дорожного полотна. Столь явный перевес
в пользу Дома культуры
обусловлен тем, что его
кровля находится в неудовлетворительном состоянии,
отсюда потеки на стенах,
желтые незабеливающиеся
пятна на потолке, а также

трещины в стенах. Ремонта
требуют и цокольная часть
здания с отмосткой. Конечно, хотелось бы заменить и
старые деревянные окна на
стеклопакеты, но это будет
зависеть уже от итога торгов
– сумму экономии возможно
будет потратить на приобретение дополнительных
материалов.
На собрании выбрана
инициативная группа из пяти
человек
(Н.М.Сочилова,
Н.Д.Бессмертных,
М . В . Ш и л и н а ,
Ж.В.Сапожникова,
Н.И.Нецветаева).
Также
была определена сумма
вклада от населения - 300
рублей с домохозяйства.

Учреждение культуры требует капитального ремонта.

Марина САРЫЧЕВА.
Фото из архива Самсоновского сельсовета.

