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Официальное издание (бюллетень) Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального района

№ 10 (113) 17 декабря 2019 года
5.
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по
утверждению проекта для внесения изменений в Генеральный план Хвойнинского городского
поселения Новгородской области и
Правила землепользования и застройки Хвойнинского городского поселения
р. п. Хвойная
09 декабря 2019 года
Председатель: Азоркин В.В. - председатель комитета городского хозяйства
Секретарь – Косьяненко Т.С. ведущий специалист Хвойнинского отдела жилищно – имущественных
отношений и благоустройства комитета городского хозяйства
Присутствовали: жители рп. Хвойная
Присутствовало: 33 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта для внесения изменений в Генеральный план Хвойнинского городского поселения
Новгородской области и
Правила землепользования и застройки Хвойнинского городского поселения
Слушали:
Председателя – Азорина Виталия Владимировича
Огласил:
порядок проведения публичных слушаний по утверждению проекта предложения по времени для
выступлений – ограничений во времени нет;
предложения и замечания по данному проекту не поступали.
Основания для проведения публичных слушаний:
постановлением Администрации Хвойнинского муниципального района от 20.05.2019г. №436 «Об
организации и проведении публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Хвойнинского городского поселения»
Официальные публикации:
Публикация в бюллетене «Официальный вестник Администрации Хвойнинского муниципального
района», информация на официальном Интернет - сайте Администрации Хвойнинского муниципального
района. Демонстрационные материалы по проекту решения
размещались в здании Администрации
Хвойнинского муниципального района Администрации по адресу: рп. Хвойная, ул. Красноармейская,
д.11, каб. 45.
Слушали: Косьяненко Т.С:
Ознакомила участников публичных слушаний с проектом решения Совета депутатов о внесении
изменений в Генеральный план Хвойнинского городского поселения Новгородской области и Правила
землепользования и застройки Хвойнинского городского поселения
Слушали: Азоркина В.В.
Вопросы?
Вопросов нет.
Возражений, предложений, и замечаний, касающихся проекта решения Совета депутатов для
включения в протокол, не поступало.
Можно выносить на голосование. Давайте проголосуем. В результате открытого голосования:
человек – «ЗА»-33.
человек – «ПРОТИВ»-0.
человек – «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.
Результатом публичных слушаний является решение: одобрить проектом решения Совета депутатов о
внесении изменений в генеральный план Хвойнинского городского поселения и Правила землепользования
и застройки Хвойнинского городского поселения
Председатель
Секретарь

6.

7.

Определение нефинансового вклада населения в реализацию Проекта. Власюк П.О., Глава
поселения, 5 мин.
Об определении направления расходования высвободившихся средств
проекта,
полученных в результате экономии после проведения контрактных процедур и в случае
наличия
дополнительного
финансирования
из
областного
бюджета.
Власюк П.О., Глава поселения, 5 мин.
Подведение итогов. Вопросы, обсуждения. Закрытие конференции

Ход проведения конференции:
1. Слушали: Власюка П.О. о выборе секретаря конференции. На конференции граждан
(собрании делегатов) присутствует 35 делегатов которые представляют интересы 973 человека.
Выступила Лобанова Татьяна Леонидовна, предложила избрать секретарем конференции ведущего
служащего комитета городского хозяйства Андрееву Юлию Михайловну.
Голосовали: «за» - 35 , «против» - 0 ., «воздержались» - 0.
Решили: Избрать секретарем конференции ведущего служащего
комитета городского
хозяйства Андрееву Юлию Михайловну.
2. Слушали: Начальника отдела жилищно-имущественных отношений и благоустройства
комитета городского хозяйства Лобанову Татьяну Леонидовну о реализации Проекта поддержки
местных инициатив на территории поселения и о выборе инициативы граждан Хвойнинского
городского поселения для реализации в рамках ППМИ.
Предоставила информацию о реализации Проекта поддержки местных инициатив на
территории района и поселения, о том, что в 2019 году муниципальное образование Хвойнинское
городское поселение
участвовала
в проекте поддержки местных инициатив
с проектом
«Благоустройство парка железнодорожников в р.п. Хвойная (в том числе ремонт площадки для игры в
городки, ремонт площадки для установки уличных тренажеров с теневым навесом, установка качелей».
По результатам конкурса в 2019 году Хвойнинское городское поселение с проектом заняло 12 место
из 53 поданных заявок. Заявка набрала 81,08 % и стала одним из победителем. В августе 2019 года
проект успешно был реализован. Отремонтирована площадка для игры в городки, установлены
спортивные тренажеры с теневым навесом, скамейки, качели 2-х видом, проведено частичное
озеленение, установлены цветники. Открытие обновленного объекта состоялось 29.08.2019 года.
Стоимость проекта составила 1102282,76 рублей
В связи с успешной реализацией проекта, муниципальное образование Хвойнинское
городское поселение на 2020 год изъявило желание участвовать в проекте поддержки местных
инициатив, с целью привлечения инициативного населения для участия в проекте и реализации своих
планов, а также привлечения дополнительных средств из областного бюджета. Для этого была сделана
следующая работа:
На территории Хвойнинского городского поселения с 02 по 10 октября 2019 года был
организована работа по приему предложений, инициатив от населения и организаций всех форм
собственности. За указанный период в администрацию поступила 11 инициатив. Данные инициативы
были проверены на соответствие типологии проекта.
На основании вышеуказанных инициатив в период с 16 по 25 октября 2019 года было
организовано анкетирование (бумажное, он-лайн) по поддержке инициативы. Было изготовлено 3500
шт. бумажных анкет. По результатам анкетирования в первую очередь население поддержало
инициативу по обустройству парковой стоянки около ЦРБ (825 голосов), на втором месте жителями
выбран ремонт тротуаров (766 голосов). В общем итоге в анкетировании всех видов приняло участие
59,42 % от числа жителей, обладающих избирательным правом (на 01.07.2019 количество жителей,
обладающих избирательным правом – 4909 человек)

Азоркин Виталий Владимирович
Косьяненко Татьяна Сергеевна

ПРОТОКОЛ
конференции граждан (собрания делегатов) Хвойнинского городского поселения по участию
населения в Проекте поддержке местных инициатив в 2020 году
Дата проведения конференции: 10 декабря 2019 год
Время проведения конференции: 11 ч. 00 мин.
Место проведения конференции:
Муниципальный район: Хвойнинский
Поселение: Хвойнинское городское поселение
Населенный пункт: п. Хвойная, ул. Красноармейская д.11 (зал заседаний)
Председатель конференции:
Власюк Петр Онуфриевич, Глава Хвойнинского городского поселения на основании Решения Совета
депутатов Хвойнинского городского поселения от 02.12.2019 №148 «О назначении конференции
граждан (собрания делегатов)
Присутствует: 35 делегатов которые представляют интересы 973 человека.
Повестка дня конференции:
1.
2.

3.
4.

О выборе секретаря собрания. Утверждение повестки и регламента конференции.
Власюк П.О., Глава поселения, 5 мин.
О реализации Проекта поддержки местных инициатив на территории поселении (далее –
Проект) и о выборе инициативы граждан Хвойнинского городского поселения для
реализации в рамках ППМИ в 2020 году. Презентация проекта.
Лобанова Т.Л. ,
начальник отдела жилищно-имущественных отношений и
благоустройства комитета городского хозяйства, 10 мин.
Об определении суммы вклада населения в реализацию Проекта. Власюк П.О., Глава
поселения, 5 мин.
О формировании инициативной группы для организации помощи в реализации Проекта.
Власюк П.О., Глава поселения, 5 мин.

А.А. Азоркин
ул. Красноармейская д.11

Оказали помощь по сбору анкет волонтеры группы «Волонтеры ППМИ и ТОС», созданной
на территории Хвойнинского городского поселения
(Положение утверждено Администрацией
Хвойнинского муниципального района от 07.10.2019 года №865 «Об утверждении положения о
волонтерском формировании «Волонтер ППМИ и ТОС»).
Выбранное направление Проекта поддержки местных инициатив 2020 в соответствии с
типологией проекта:
«Обустройство
парковочной стоянки и
ремонт тротуара с
благоустройством прилегающей территории по ул. Красноармейская в р.п. Хвойная» . С этой
инициативой можно участвовать в ППМИ, т.к. проект направлен на решение вопроса местного
значения, предусмотренного 131-ФЗ, соответствует типологии ППМИ. Парковка и тротуар находится
на территории
муниципального образования Хвойнинского городского поселения. Проект
предусматривает обустройство парковочной стоянки (асфальтирование, установка дорожных знаков,
нанесение разметки, устройство вдоль стоянки тротуара) и ремонт существующего тротуара по ул.
Красноармейская, примерная сумма проекта 2570,0 тыс. рублей, из них областная субсидия 1500,0 тыс.
рублей, софинансирование из местного бюджета составит 500,0 тыс. рублей. Также будет организована
работа со спонсорами. В случае привлечения дополнительных средств сумма проекта будет увеличена.
Голосовали: «за» - 33, «против» - 0, «воздержались» -2.
Решили: Принять информацию о реализации Проекта поддержки местных инициатив на
территории района и поселения к сведению. Принять участие в ППМИ с инициативой «Обустройство
парковочной стоянки и ремонт тротуара с благоустройством прилегающей территории по ул.
Красноармейская в р.п. Хвойная».
3. Слушали: Главу поселения Власюка П.О. об определении суммы вклада населения в
реализацию Проекта.
Рассказал, что уровень софинансирования проекта со стороны населения – не менее 5% от
суммы субсидии, выделяемой из бюджета Новгородской области (не менее 75 тыс. руб.). Однако, в
конкурсном отборе проектов критерий «Вклад участников в финансирование проекта» получает 100
баллов, если доля софинансирования населения составит более 5 %.
Какие будут предложения?
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Выступили:
Романова Ольга Евгеньевна предложила софинансирование со стороны
населения 115 000 рублей ( долей софинансирования населением избрать 7,67 %).
Голосовали: «за» - 33, «против» - 0, «воздержались» - 2.
Решили: Выбрать уровень софинансирования проекта со стороны населения –7,67 % (115 000
рублей).
4. Слушали: Главу поселения Власюка П.О. о формировании инициативной группы.
Рассказал о формировании инициативной группы (5 -7 человек) для организации всей
деятельности, связанной с реализацией проекта в рамках ППМИ. Какие будут предложения?
Выступили: Ольховская Марина Владимировна, предложила членами инициативной
группы:
Поленскую Галину Николаевну,
Степанову Анну Александровну,
Белову Евгению Андреевну,
Шевчук Юлию Борисовну,
Томашевскую Светлану Владимировну,
Овчаренко Светлану Анатольевну
руководителем инициативной группы – Поленскую Галину Николаевну.
Голосовали: «за» - 35 , «против» - 0, «воздержались» -0.
Решили: сформировать инициативную группу в составе:
Поленскую Галину Николаевну,
Степанову Анну Александровну,
Белову Евгению Андреевну,
Шевчук Юлию Борисовну,
Томашевскую Светлану Владимировну,
Овчаренко Светлану Анатольевну
руководителем инициативной группы избрать Поленскую Галину Николаевну.
5. Слушали: Главу поселения Власюка П.О. об определении нефинансового вклада
населения в реализацию Проекта.
Выступила:
Казанцева Инна Юрьевна
предложила
участие в субботниках по
благоустройству ( установка знаков, корчевание пней, обрезка кустов, посадка кустов, уборка мусора, и
д.р.).
Голосовали: «за» - 35, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решили: нефинансовый вклад населения в реализацию Проекта определить участием в
субботниках по благоустройству ( установка знаков, корчевание пней, обрезка кустов, посадка кустов,
уборка мусора, и д.р.).
6. Слушали: Главу поселения Власюка П.О.
об определении направления расходования
высвободившихся средств проекта, полученных в результате экономии после проведения контрактных
процедур и в случае наличия дополнительного финансирования из областного бюджета.
Выступил: Тимофеев Михаил Юрьевич предложил, что в случае высвобождения средств
проекта после проведения контрактных процедур и в случае наличия дополнительного финансирования
из областного бюджета, данные средства направлять на выполнение работ по замене светильников
уличного освещения старого вида на новые светодиодные светильники с установкой дополнительных
кронштейнов и светильников по ул. Красноармейская п. Хвойная вдоль тротуара и парковки.
Голосовали: «за» - 35, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решили: в случае высвобождения средств проекта после проведения контрактных процедур
направить данные средства на выполнение работ на выполнение работ по замене светильников
уличного освещения старого вида на новые светодиодные светильники с установкой дополнительных
кронштейнов и светильников по ул. Красноармейская п. Хвойная вдоль тротуара и парковки.

С 06.11.2019 по 12.11.2019 г. на территории Хвойнинского городского поселения проходило
анкетирование по вопросу реализации проекта «Дорога к дому» 2020 г. (бумажные анкеты и
анкетирование в сети Интернет).
Итоги анкетирования:
Наименование дороги:

ул. Красных Зорь (от дома молодежи до ул. Комсомольской)

160

ул. Заводская

96

пер. Пионерский

13

ул. Свободы

9

ул. Мира

9

ул. Печатников

138

Подъезд к гражданскому кладбищу

15

ул. 8 марта

25

ул. Боровая (от ул. Комсомольской до ул. Советская)

9

ул. Победы ( от ул. Спорта до ул. Связи)

5

ул. Связи (от ул. Шоссейная до ул. Победы)

8

ул. 9 Января

6

Ваша инициатива ____________________________________

9

По итогам анкетирования наибольшую поддержку населения получила дорога ул.Красных
Зорь (от дома молодежи до ул.Комсомольской), на втором месте – ул. Печатников. Общественной
комиссией принято решение поддержать инициативу жителей по ремонту автомобильной дороги
общего пользования местного значения ул. Красных Зорь (от дома молодежи до ул.Комсомольской).
Голосовали: «за» - 28 , «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решили: принять к сведению представленную информацию и участвовать в проекте «Дорога
к дому» в 2020 году с инициативой по ремонту автомобильной дороги ул. Красных Зорь (от дома
молодежи до ул. Комсомольская) п. Хвойная.
5.
Все вопросы рассмотрены. Конференция закрыта.
Подписи:
Председатель конференции:
_________________ / П.О. Власюк /
Секретарь конференции:
_________________ / Ю.М. Андреева/

Подписи:
Председатель конференции граждан:
_________________ / П.О. Власюк /
Секретарь конференции граждан:
_________________ / Ю.М. Андреева/

Итоговый документ
(заключение о результатах) публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
Хвойнинского городского поселения «О бюджете Хвойнинского городского поселения на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»
Публичные слушания назначены постановлением Администрации Хвойнинского
муниципального района от 18.11.2019г № 1016 «О проведении публичных слушаний»

ПРОТОКОЛ
конференции граждан ( собрания делегатов) Хвойнинского городского поселения по участию
населения в Проекте Дорога к дому в 2020 году
Дата проведения конференции: 10 декабря 2019 год
Время проведения конференции: 11 ч. 30 мин.
Место проведения конференции:
Муниципальный район: Хвойнинский
Поселение: Хвойнинское городское поселение
Населенный пункт: п. Хвойная, ул. Красноармейская д.11 (зал заседания)

Кол-во чел.
поддержавших
инициативу

Проведены публичные слушания 10 декабря 2019 года.
№
п/п

1.

Председатель конференции:
Власюк Петр Онуфриевич, Глава Хвойнинского городского поселения на основании Решения Совета
депутатов Хвойнинского городского поселения от 02.12.2019 №147 «О назначении конференции
граждан (собрания делегатов).

Предложения, замечания,
рекомендации, высказывания
гражданами и общественными
объединениями
Обнулить местные налоги, для тех,
кто
получает
минимальную
заработную плату

Присутствует: 28 делегата которые представляют интересы 759 человек).
Повестка дня конференции:
8.
9.

10.

Налоговые льготы устанавливают Советы депутатов
муниципальных образований. На сегодня Решением
Совета депутатов Хвойнинского городского поселения
льгота
предусмотрена
по
земельному
налогу
малоимущим
гражданам.
Любой
гражданин,
проживающий на территории поселения должен собрать
документы, предоставить их в налоговую инспекцию и
им будет предоставлена льгота в размере 100% суммы
земельного налога.
Кроме этого, по налогу на имущество физических лиц
есть необлагаемые налогом 50 м2 площади жилого дома,
и 20 м2 площади с квартиры. Также имеют льготы
многодетные родители. Им не облагается плюсом 7 м 2
на каждого ребенка каждому родителю с дома и 5 м 2 с
квартиры.

О выборе секретаря конференции. Утверждение повестки и регламента конференции.
Власюк П.О., Глава поселения, 5 мин.
О выборе автомобильной дороги общего пользования местного значения для ремонта в
рамках реализации приоритетного проекта «Дорога к дому» на территории Хвойнинского
городского поселения в 2020 году.
Лобанова Т.Л. ,
начальник отдела жилищно-имущественных отношений и
благоустройства комитета городского хозяйства, - 5 мин.
Подведение итогов. Вопросы, обсуждения. Закрытие конференции

Ход проведения конференции:
3. Слушали: Власюка П.О. о выборе секретаря конференции. На конференции граждан
(собрании делегатов) присутствует 28 делегата которые представляют интересы 759 человек.
Выступила Лобанова Татьяна Леонидовна, предложила избрать секретарем конференции ведущего
служащего комитета городского хозяйства Андрееву Юлию Михайловну.
Голосовали: «за» - 28 , «против» - 0 ., «воздержались» - 0.
Решили: Избрать секретарем конференции ведущего служащего
комитета городского
хозяйства Андрееву Юлию Михайловну.
4. Слушали: Начальника отдела жилищно-имущественных отношений и благоустройства
комитета городского хозяйства Лобанову Татьяну Леонидовну
Представила информацию о выполнении проекта Дорога к дому в 2019 году на территории п.
Хвойная.
И представила информацию о том, что в 2020 году на территории Новгородской области
будет продолжена реализация регионального проекта – «Дорога к дому», в рамках которого будет
выполняться работа по ремонту дорог общего пользования к социально значимым объектам. В рамках
этого проекта Администрация Хвойнинского муниципального района
разработала и утвердила
Постановление от 21.10.2019 №924 «О реализации проекта «Дорога к дому» на территории
Хвойнинского городского поселении в 2020 году».

Ответ, результат

2.

Предоставить льготы по
транспортному налогу

Транспортный налог, зачисляется в бюджет субъекта
РФ, льготы определяются представительным органом
субъекта РФ.

3.

Какие работы будут проведены по
освещению

Мы
продолжаем
работу
с
двумя
новыми
микрорайонами
«Шиловским»
и
микрорайоном
«Аэродром», будет строиться новое уличное освещение.

17 декабря 2019 года

3
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
10 декабря 2019 года

р.п. Хвойная
Председатель
Секретарь

Новоселова Светлана Анатольевна – Глава района
Козлова Ольга Анатольевна- главный специалист
бюджетного отдела комитета финансов Администрации
района
Присутствовало:

113 человек,

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта муниципального правового акта – проекта решения Совета
депутатов Хвойнинского городского поселения «О бюджете Хвойнинского городского поселения
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
Слушали:
Председателя – Новоселову Светлану Анатольевну
Огласила:
наименование вынесенного на публичные слушания проекта муниципального
правового акта – проекта решения Совета депутатов Хвойнинского городского поселения «О бюджете
Хвойнинского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2021 годов»
предложила повестку и регламент слушаний:по времени – время для
выступлений регламентировано - не более 15 минут, на вопросы – один вопрос до 2 минут, ответы на
вопросы до 5 минут, итоговое голосование до 2 минут.
Новоселова С.А: Кто за данную повестку и регламент прошу проголосовать.
Одобрили единогласно.
Письменных предложений и замечаний, а также заявок на выступление на данный
проект муниципального правового акта до начала слушаний не поступало.
ВЫСТУПИЛИ:
Степанова А.В. -председатель комитета финансов – Озвучила проект решения Совета депутатов
Хвойнинского городского поселения «О бюджете Хвойнинского городского поселения на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов»
Озвучила основные подходы по формированию бюджета города на 2019 год и плановый период 20202021 годов.
Председатель Новоселова С.А.: какие есть вопросы, предложения и замечания по проекту решения
Совета депутатов?
Большаков А.Е.:В бюджете не предусмотрено обнуление местных налогов, т.е
транспортного, жилищного и земельного для тех кто получает минимальную з/плату?
Лисой Г.Г.: Налоговую льготу устанавливает Совет депутатов и льгота предусмотрена по
земельному налогу малоимущим гражданам. Любой гражданин, проживающий на территории
поселения должен собрать документы, предоставить их в налоговую инспекцию и им будет
предоставлена льгота в размере 100% земельного налога.
Большаков А.Е.: Транспортный налог?
Лисой Г.Г.: Транспортный налог зачисляется в областной бюджет
Большаков А.Е.: Не надо говорить, транспортный налог идет в местный бюджет. С
областного идут субвенции.
Новоселова С.А.: Транспортный налог зачисляется в областной бюджет, а нам
предоставляют субсидию и формируется дорожный фонд
Большаков А.Е.: Вам в дорожный фонд перечисляют субсидии заложенные в акцизы
Лисой Г.Г.: Акцизы зачисляются в собственные доходы по нормативу и отдельно зачисляется
субсидия из областного бюджета на формирование дорожного фонда. Транспортный налог в бюджет
городского поселения не зачисляется.
Большаков А.Е.: Хорошо, вы мне письменно дадите уведомление.
Лисой Г.Г.: Да, конечно.
Новоселова С.А.: У нас есть льготы по налогу на имущество.
Лисой Г.Г.: Не облагается 50 м2 жилого дома, 20 м2 с квартиры. Также имеют льготы
многодетные родители. Им не облагается плюсом 7 м 2 на каждого ребенка каждому родителю с дома и 5
м2 с квартиры.
Большаков А.Е.: Депутаты могут обнулить местные налоги, которые являются именно
недвижимостью, а налог на транспорт тоже является налогом на недвижимость и на землю?
Лисой Г.Г.: Мы не можем предоставить льготу по транспортному налогу, это не местный
налог. Местный налог-это налог на имущество и земельный налог физических лиц.
Большаков А.Е.: Как дополнение для бюджета. Люди, которые едут со стороны Песи, когда
особенно пасмурная погода, на подъезде к ж/д переезду ничего не видно. Как вариант сделать там
освещение.
Новоселова С.А.: Если вы имеете ввиду дорогу Хвойная-Песь, то эта дорога областного
значения.
Цветков А.Н.: Какие-нибудь предприятия будем развивать? Кто ответит за развал
консервного завода? Будет ли он развиваться?
Новоселова С.А.: Развитие предприятий это не вопрос бюджета на сегодняшний день. Этот
вопрос вы можете задать на рабочих встречах с депутатами. Еще вопросы есть?
Дмитриев Н.А.: Что-то планируется по тротуарам п.Хвойная? Они становятся не
проходимыми для пешеходов.
Новоселова С.А.: Те цифры, которые сегодня озвучены, это не те цифры, которые будут не
измены до конца года. Хочу обратить ваше внимание на слова Анны Валерьевны о том, что бюджет
постоянно меняется. И меняется, как правило в сторону увеличения. Это происходит либо за счет
увеличения поступлений по собственным доходам, либо за счет поступлений из областных и
федеральных бюджетов. Мы постоянно участвуем в различных областных и федеральных программах.
По самым серьезным программ в которых мы участвуем цифр на 2020 год еще нет ни в бюджете города,
ни в бюджете района. По району это «Комплексное развитие сельских территорий», по которой средства
в бюджете на три объекта появятся по концу года. Это строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса, продолжение ремонта д/сада №2, приобретение многоместного автомобиля для учреждений
культуры. Второй момент, который появится в бюджете это программа «Газификация Новгородской
области». В 2020 году туда входит Хвойнинский район. Газификация будет проводится за счет средств
Газпрома. Но определенные средства нашего бюджета на формирование земельных участков, на
оформление документации придется изыскивать.
Учреждения культуры и образования ежегодно участвуют в программах по укреплению МТБ
наших учреждений. В 2019 году более 60 млн.руб привлечено по ремонту и укреплению МТБ.
Что касается бюджета городского поселения здесь также нет цифр, которые появятся по
поддержке местных инициатив граждан. В этом году это как раз связано с работой по тротуарам. У нас
должен обновиться существующий тротуар и появиться новый вдоль территории ЦРБ с устройством
автомобильной стоянки. Это будет в том случае, если мы выиграем в конкурсе. Предусмотрен ремонт
асфальтного покрытия по ул.9 Января- 1,3 млн.руб. По проекту «Дорога к дому» порядка 900 тыс.руб
ремонт дороги по ул.Красных Зорь от моста до ул.Комсомольская. Еще один проект «Формирование
комфортной городской среды», средства появятся когда мы предоставим документы в область. Это
самые большие шаги которые мы собираемся осуществить.
И обращаясь к Александру скажу, если мы обнулим все местные налоги в городском
поселении, то возникает риторический вопрос: «На что мы будет жить?»
Еще есть вопросы?
Фрей О.Н.: Я хотела бы спросить ничего серьезного по освещению не собираются делать?
Или то что заложено, это только оплата за потребляемое уличное освещение?
Новоселова С.А.: Мы продолжаем работу с двумя новыми микрорайонами «Шиловским» и
микрорайоном «Аэродром»,будет строиться новое уличное освещение.

Фрей О.Н.: А ул.Мира, центральная, там все гнилое.
Новоселова С.А.: Там не гнилое, мы будем восстанавливать там, где проводится
реконструкция.
Если больше нет вопросов давайте перейдем к голосованию.
В ходе открытого голосования
112 человек – «ЗА»
0 человек – «ПРОТИВ»
1 человек – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Результатом публичных слушаний является решение: одобрить проект решения Совета
депутатов Хвойнинского городского поселения «О бюджете Хвойнинского городского поселения на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов», в предлагаемой редакции.

Председатель________________ Новоселова Светлана Анатольевна
Секретарь ___________________ Козлова Ольга Анатольевна

