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***

1.11.2018 состоялось очередное заседание Совета депутатов сельского поселения. На
повестку дня данного заседания было вынесено рассмотрение двух вопросов: о
рассмотрении результатов опроса граждан и о назначении итогового собрания по
выбору приоритетного проекта поддержки местных инициатив.
Согласно принятым решениям опрос граждан, проведенный в целях выявления мнения
населения Охонского сельского поселения и его учета при принятии решения о выборе
приоритетного проекта поддержки местных инициатив для участия в конкурсном
отборе, признан состоявшимся. Итоговое собрание назначено на 16 ноября 2018 года в в
здании дома культуры. О времени проведения собрания будет сообщено дополнительно.

***

Подведены результаты опроса населения!!!
На основании решения Совета депутатов Охонского сельского поселения на
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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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26.10.2018
Наши юные жители большие МОЛОДЦЫ!!!
В обсуждение реализацию проекта, направленного на улучшение жизни на селе,
вовлечены все возрастные группы нашего сельского поселения, включая подрастающее
поколение. Учащиеся 2 класса МБОУ "Средняя школа д.Охона" представили свои
прекрасные проекты на тему "Изобретая будущее". Данные проекты заслуживают
внимания и обсуждения!!!

***

Активность обсуждения возможного участия в Программе ППМИ нашего сельского
поселения среди населения с каждым днем увеличивается. Особенно радует то, что
наше подрастающее поколение не оставляет без внимание эту тему, читают
размещенную информацию, задают вопросы.... и предлагают свои проекты.....
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***

ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!
Информацию о ППМИ можно узнать и в газете....
Газета "Наша жизнь" от 4 октября 2018 года № 38 (12675)
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Уважаемые жители Охонского сельского поселения!
28 сентября 2018 года состоялось заседание Совета депутатов сельского поселения,
На заседании, Глава сельского поселения, Туманов Николай Михайлович, довел до
депутатов информацию о возможности участия в 2019 году нашего сельского поселения
в конкурсном отборе ППМИ. Депутаты с большим интересом отнеслись к
представленной информации и единогласно приняли решение об участии сельского
поселения в конкурсном отборе. Также, депутаты Совета депутатов сельского
поселения рекомендовали Администрации сельского поселения разработать
необходимую муниципальную программу по реализации мероприятий программы ППМИ,
а также запланировать в бюджете 2019 года необходимый объем финансирования (не
менее 70 тыс.рублей).
Особо следует отметить, что одним из решений, принятых на данном заседании,
депутаты Совета депутатов сельского поселения назначили проведение опроса
граждан, проживающих в сельском поселении. Согласно принятого решения, опрос
граждан будет проходить с 15 октября 2018 года, в течении пяти календарных дней. В
целях проведения опроса депутатами была утверждена методика его проведения и
форма опросного листа. В связи с этим, огромная просьба, отнеситесь с пониманием, не
отказывайтесь от участия в опросе, заполните анкету. Успешное проведение опроса
граждан - это еще один шаг к нашей с вами победе в конкурсном отборе!
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***

Уважаемые жители, спешим сообщить, что на территории поселения оформлены
стенды с более подробной информацией о реализации ППМИ, не проходите мимо,
ознакомьтесь, это интересно!

***

Инициативы – в жизнь!
Сегодня у каждого есть реальная возможность внести свою лепту в решение
серьезных проблем села, просто нужно не быть равнодушными, сторонними участниками
жизни сельского поселения！
Обращаем особое внимание на важность "Проекта поддержке местных инициатив" и
призываем Вас не остаться в стороне равнодушными наблюдателями и поддержать
инициативу участия Охонского сельского поселения в конкурсном отборе. В самое
ближайшее время Советом депутатов Охонского сельского поселения будет назначен
опрос населения о выявлении приоритетного проекта, а пока хотелось бы узнать мнение
и желание населения участвовать в предложенном конкурсном отборе ППМИ.
ТВОЙ ГОЛОС ВАЖЕН!

***

7 сентября 2018 года в здании администрации Пестовского муниципального района
прошел заключительный семинар в рамках "Школы ППМИ -2019". Сегодня сотрудники
ГОКУ "ЦМПИ", как координаторы Проекта, провели учебно-методический семинар по
вопросу реализации Проекта поддержки местных инициатив для Глав городских и
сельских поселений Пестовского, Мошенского и Хвойнинского муниципальных районов.
В ходе мероприятия были раскрыты основные принципы и главная цель ППМИ, условия
участия, типология и требования к проектам, критерии конкурсного отбора и многое
другое. Особый интерес вызвала работа по заполнению конкурсной заявки и знакомство
с опытом по реализации ППМИ поселений "пилотных" муниципальных районов в текущем
году.
На сегодняшнем мероприятии мы получили много интересных вопросов от Глав
поселений. Почти часовое обсуждение вопросов по реализации ППМИ вселяет
уверенность, что Проект ППМИ получит свое продвижение и на территориях
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Пестовского, Мошенского и Хвойнинского районов.
Особую благодарность выражаем Главе Пестовского муниципального района
Дмитрию Владимировичу Иванову за предоставленную возможность проведения
семинара и за модераторство данного мероприятия. Отдельные слова благодарности мы
выражаем всем сотрудникам администрации оказавшим помощь в организации и
техническом сопровождении.
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