«Родник - источник жизни» - благоустройство родника в селе Сенькино»

Состоялось собрания жителей села Сенькино сельского поселения Васильевка
муниципального района Шенталинский Самарской области

Повестка дня.
1. О проекте «Родник-источник жизни»-благоустройство родника в селе Сенькино
2. О составе проектной группы.
3. О пожертвованиях со стороны населения.
4. Об общественном контроле.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня слушали: Главу сельского поселения
Васильевка Морозова Н.А.о возможности участия в государственной программе
Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в
Самарской области на 2017 - 2025 годы .
В с. Сенькино по ул. Заречная отсутствует система централизованного водоснабжения.
Единственным источником чистой питьевой воды зачастую становится родник,
расположенный на ул. Заречная села Сенькино. Около родника ежегодно силами
местных жителей производится расчистка поросли, уборка прилегающей территории.
Спуск к роднику не оборудован и забор воды затруднителен. Проектом предусмотрена
установка деревянного сруба родника, валка сухих деревьев, монтаж водопровода к
приемнику – распределителю. Демонтаж старой беседки и устройство новой беседки с
столиком и скамейками для отдыха. Расчистить от сорной растительности, порослей
кустарников на площадке возле беседки. На собираемые добровольные пожертвования
благоустроить родник невозможно. В бюджете поселения заложенных средств
недостаточно для реализации данного проекта.
Н.А. Морозов предложил принять участие в конкурсе общественных проектов.

Результаты голосования:
«за»-_________34_____голосов.
«против»-_____нет_____ голосов.
«воздержались»-___нет____голосов.
РЕШИЛИ: предложение Морозова Н.А. поддержать.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня «О составе проектной группы» слушали:
Антипову Р.В. , которая предложила создать проектную группу в составе:
1. Морозова Николай Александрович- руководитель проектной группы, Глава
сельского поселения Васильевка
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2. Славкина В.Д.- ведущий специалист (бухгалтер) администрации сельского поселения
Васильевка
3. Мустафин Ленар Закерзянович - директор МУП «Служба заказчика»
4. Захарова Тамара Ивановна - житель с. Сенькино
5. Чугунова Лариса Михайловна - житель с. Сенькино
6. Сульдин Александр Николаевич - житель с. Сенькино

Результаты голосования:
«за»-_________34______голосов.
«против»-______нет____ голосов.
«воздержались»-____нет___голосов.
РЕШИЛИ: утвердить состав проектной группы в вышеперечисленном составе:

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ «О пожертвовании со стороны населения» повестки дня
слушали Захарову Т.И., которая внесла предложение об участии населения в
финансировании проекта «Родник-источник жизни»-благоустройство родника в селе
Сенькино», расположенного на ул. Заречная с. Сенькиносельского поселения
Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области. Прогнозируемая
общая стоимость общественного проекта 384 188,26 руб. Славкина В.Д.. предложила
собрать 14,99 % денежных пожертвований со стороны населения (физических и
юридических лиц) в поддержку данного проекта в сумме 57604,26 руб. Объем участия
местного бюджета в размере 2% от стоимости проекта в сумме 7684,00.

Результаты голосования:
&quot;за&quot; - ____34___ голосов;
&quot;против&quot; - _____нет____ голосов;
&quot;воздержались&quot; - ___нет____ голосов.
РЕШИЛИ: Предложение Славкиной В.Д. поддержать.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Об общественном контроле» выступил Н.А.
Морозов, который предложил создать группу для осуществления общественного
контроля за реализацией общественного проекта на всех стадиях в составе:
1. Первов Владимир Михайлович - депутат Собрания представителей сельского
поселения Васильевка, житель с. Сенькино;
2. Сульдин Александр Николаевич - житель с. Сенькино;
3. Кирюхин Михаил Михайлович- депутат Собрания представителей сельского
поселения Васильевка, житель с. Сенькино;
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4. Чугунова Лариса Михайловна - житель с. Сенькино.
Предложил взять на содержание для сохранения и надлежащего состояния объекта
Администрации сельского поселения Васильевка.

Результаты голосования:
&quot;за&quot; - ____34___ голосов;
&quot;против&quot; - ____нет_____ голосов;
&quot;воздержались&quot; - ___нет__ голосов.
РЕШИЛИ: утвердить состав общественного контроля в вышеперечисленном составе.
Все вопросы повестки собрания рассмотрены.

&laquo;Родник - источник жизни&raquo; - благоустройство родника в селе
Сенькино&raquo;&nbsp;
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