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Подведены результаты опроса населения!!!
На основании решения Совета депутатов Охонского сельского поселения на
территории сельского поселения в период с 15 октября по 19 октября проведен опрос
граждан по выявлению мнения населения о наиболее проблемных вопросах, требующих
решения. Установленная минимальная численность жителей Охонского сельского
поселения, участвующих в опросе: 100 человек. Число граждан, принявших участие в
опросе: 151 человек.
По итогам подсчета результатов опроса граждан путем обработки полученных данных,
содержащихся в опросных листах, Комиссия установила следующий РЕЗУЛЬТАТ:
По первому вопросу: «Считаете ли Вы необходимым в 2019 году участие сельского
поселения в конкурсном отборе приоритетных проектов поддержки местных инициатив
граждан (далее ППМИ)?»
Ответ ДА - 151 голос; Ответ НЕТ – 0 голосов.
По второму вопросу: Готовы ли вы принимать непосредственное участие в реализации
выбранного общим собранием приоритетного ППМИ:
в денежной форме:
Ответ ДА - 103 голосов; Ответ НЕТ - _48_ голосов.
трудовым участием :
Ответ ДА - 101 голосов; Ответ НЕТ – 50 голосов.
По третьему вопросу: Какой объект по Вашему мнению наиболее важен (требует
ремонта, восстановления, либо оборудования) для сельского поселения:
благоустройство территории (освещение улиц сельского поселения, спил аварийных
деревьев и т.п.) - 22 голоса;
установка детской игровой либо спортивной площадки – 12 голосов;
оборудование места массового отдыха населения – 6 голосов;
ремонт дома культуры - 111 голосов;
иной объект по Вашему усмотрению – 24 голоса, (в т.ч. ремонт дороги, ремонт участка
дороги 100 м по д. Астахино, площадка для катания на роликах, коньках, подсветка у
церкви, ремонт крыши школы, ул. Набережная дорога и освещение, ремонт школы,
ремонт улиц д. Охона ул. Набережная и ул. Лесная (асфальт), ремонт кровли школы,
фундамент школы, отремонтировать дорогу на кладбище, навести там порядок,
устройство сквера для отдыха, уборка мусора на кладбище, футбольное поле,
благоустройство территории сбора мусора, ремонт дороги в д.Еремино).
По четвертому вопросу: Какую сумму Вы готовы внести для участия в программе по
выбранному Вами направлению:
0 руб. - 48 голосов; 100 руб. – 52 голосов; 150 рублей – 2 голоса; 200 руб. – 15 голосов;
250 руб.- 1 голос; 300 руб.- 2 голоса; 400 рублей – 0 голосов;
500 рублей – 22 голоса; 1 000 рублей – 6 голосов; 5 000 рублей – 2 голоса;
10 000 рублей – 1 голос.
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