
Заключения по результатам публичных слушаний
Результаты публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов Первомайского сельского поселения
«О бюджете Первомайского сельского поселения на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов»
       Решением Совета депутатов Первомайского сельского поселения от

25.12.2019 г. № 32  были назначены публичные слушания по проекту решения Совета
депутатов Первомайского сельского поселения «О бюджете Первомайского сельского
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Информирование жителей
Первомайского сельского поселения о публичных слушаниях осуществлялось путем
размещения объявлений на информационных стендах в здании администрации
Первомайского сельского поселения и МУП «Первомайский Жилкомсервис», на щитах
объявлений населенных пунктах Первомайского сельского поселения и на официальном
на сайте администрации Первомайского сельского поселения в сети интернет www.1-
majskoe.ru

13.01.2020 года состоялись публичные слушания по адресу д. Поповское, ул.
Школьная, дом 4, (в актовом зале МБОУ СОШ пос. Первое Мая), количество
присутствующих жителей на публичных слушаниях 18 человек.

Велся протокол публичных слушаний. В ходе подготовки и проведения публичных
слушаний поступили предложения:

1. От Сусловой З.В., депутата Совета депутатов Первомайского сельского
поселения
Предлагается: в 2020 году

-ремонт колодцев на ул. 2-я Лесная, 3-я Лесная, ул. Красноармейская
-ремонт электросетей д. Карповское
-провести ремонт дорог  на ул. 2-я Лесная, ул. Гагарина пос. 1-е Мая,
-уличное освещение по ул. Гагарина
 Результат рассмотрения предложения рабочей группой: Рекомендовать Совету

депутатов не учитывать предложение депутата Сусловой З.В. по следующим основаниям:
-Ремонт колодцев на ул. 2-я Лесная, 3-я Лесная, ул. Красноармейская не может

осуществляться за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения, т.к.
колодцы не являются собственностью поселения. Кроме того, использование имеющихся
колодцев местными жителями минимальное, практически у каждого домовладения
имеются собственные источники водоснабжения. У каждого пожилого жителя, не
имеющего индивидуального источника водоснабжения, имеется социальный работник,
обеспечивающий поднос воды. Депутатом не представлено обоснование, не представлено
предложение за счет каких средств бюджета данные ремонты должны быть произведены.

-Ремонт электросетей в д. Карповское будет предусмотрен за счет вовлечения
остатков бюджета 2019 года, либо за счет участия в программе. Решение о включении в
программу Первомайского сельского поселения администрацией Конаковского района на
данный момент еще не принято.

-Ремонт дорог в Первомайском сельском поселении проводится в соответствии с
утвержденной программой "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области на
2019-2022 годы". Программой, на основании обследования состояния дорог комиссией по
благоустройству Первомайского сельского поселения, оценки их социальной и
общественной значимости, интенсивности использования, определен перечень дорог,
подлежащих ремонту. По ул. Гагарина планируется подсыпка дорожного полотна.
Обоснование предложенного ремонта дорог по ул. 2-я Лесная депутатом не представлено.

-Уличное освещение по ул. Гагарина не может быть профинансировано бюджетом
2020 года, из-за отсутствия достаточных средств в бюджете. Приоритетным проектом
комиссия считает устранение аварийной ситуации с электроснабжением в д. Карповское.



Депутатом не представлено предложение за счет каких средств планируется реализация
проекта по уличному освещению по ул. Гагарина.

 2. От жителей д. Карповское:
Предлагается: предусмотреть в  бюджете Первомайского сельского поселения на

2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг. средства на ремонт эл. сетей в д. Карповское.
Результат рассмотрения предложения: рекомендовать Совету депутатов принять

бюджет Первомайского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов без предусмотрения в нем средств на ремонт линии электропередач д. Карповское.
После решения администрации Конаковского района о включении или невключении
Первомайского сельского поселения в программу по безопасности дорожного движения,
проектом которой предусмотрена организация уличного освещения и установка опор в д.
Карповское, внести изменения в бюджет  поселения на 2020 г., вовлечь остатки средств
бюджета  2019 года на ремонт электрических сетей в д. Карповское, либо на
софинансирование программы.

Рабочей группой по проведению публичных слушаний протокол публичных
слушаний и перечень предложений направлен в Совет депутатов Первомайского
сельского поселения для принятия окончательного решения по проекту решения Совета
депутатов Первомайского сельского поселения «О бюджете Первомайского сельского
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Председатель рабочей
группы                                                                                                               В.Ф.Катихина


