
Протокол №3 (итоговый) 

заседания комиссии по проведению опроса граждан по вопросам участия 
пгт.Ушумун Магдагачинскогорайона Амурской области в конкурсном 
отборе проектов развития территории муниципальных образований

Амурской области, основанных на местных инициативах

Дата проведения заседания: 28.01.2022

Место проведения заседания: Амурская область, Магдагачинский район, 
пгт.Ушумун, пер.Школьный 13/20

Председатель комиссии: Кучеренко Татьяна Васильевна- общественный 
деятель

Секретарь комиссии: Пикула Галина Вячеславовна - ведущий специалист

Членов комиссии : 3 человека

На заседании присутствуют: 5 человек

Выбывших членов комиссии нет.

Кворум для проведения заседания комиссии имеется. Комиссия правомочна 
принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах проведения опроса граждан по вопросу участия пгт.Ушумун 
в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных 
образований Амурской области, основанных на местных инициативах.

СЛУШАЛИ: Кучеренко Т.В. который огласил результаты проведения 
опроса граждан.

В соответствии с Уставом муниципального образования рабочего поселка 
(пгт) Ушумун Магдагачинского района Амурской области комиссией по 
проведению опроса граждан по вопросам участия пгт.Ушумун в конкурсном 
отборе проектов развития территорий муниципальных образований 
Амурской области, основанных на местных инициативах, произведена 
проверка соблюдения порядка проведения опроса граждан, а также 
правильности оформления опросных листов. В результате проверки 



установлено, что опрос граждан проводился в соответствии со ст.31 
Федерального закона от 06.10.2003г №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования рабочего поселка (пгт) Ушумун 
Магдагачинского района Амурской области. Опросные листы оформлены в 
соответствии с законодательством.

Осуществлен подсчет голосов путем обработки данных, содержащихся 
в опросных листах по проведению опроса граждан.
Результаты опроса следующие
№ Наименование вопроса Количество 

участников
ДА %

1 Считаете ли Вы необходимым участие пгт.Ушумун в области в 
конкурсном отборе проектов развития территории 

муниципальных образований Амурской области, основанных на 
местных инициативах

51 51 100

2 Согласны ли Вы выбрать для участия в конкурсном отборе 
проектов проект «Благоустройство прилегающей территории 
памятника ВОВ»

51 4 7

3 Согласны ли Вы выбрать для участия в конкурсном отборе 
проектов проект «Благоустройство парка отдыха 
ул.Кооперативная»

51 8 15

4 Согласны ли Вы выбрать для участия в конкурсном отборе 
проектов проект «Ремонт поселкового Дома Культуры» 51 51 100

5 Согласны ли Вы участвовать в софинансированни проекта 51 48 94
6 Согласны ли Вы участвовать безвозмездным трудом в 

реализации проекта 51 50 98
ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать состоявшимся опрос граждан по вопросу участия 

пгт.Ушумун в области в конкурсном отборе проектов развития 
территории муниципальных образований Амурской области, 
основанных на местных инициативах.

2. Признать вопрос «Считаете ли Вы необходимым участие 
пгт.Ушумун в области в конкурсном отборе проектов развития 
территории муниципальных образований Амурской области, 
основанных на местных инициативах», предлагаемый при 
проведении опроса граждан, одобренным.

3. Признать вопрос «Согласны ли Вы выбрать для участия в 
конкурсном отборе проектов проект «Благоустройство 
прилегающей территории памятника ВОВ», предлагаемый при 
проведении опроса граждан, не одобренным.

4. Признать вопрос «Согласны ли Вы выбрать для участия в 
конкурсном отборе проектов проект «Благоустройство парка отдыха 
ул.Кооперативная», предлагаемый при проведении опроса граждан, 
не одобренным

5. Признать вопрос «Согласны ли Вы выбрать для участия в 
конкурсном отборе проектов проект «Ремонт поселкового Дома 



Культуры», предлагаемый при проведении опроса граждан, 
одобренным

6. Признать вопрос «Согласны ли Вы участвовать в софинансировании 
проекта», предлагаемый при проведении опроса граждан, 
одобренным

7. Признать вопрос «Согласны ли Вы участвовать безвозмездным 
трудом в реализации проекта»,предлагаемый при проведении 
опроса граждан, одобренным

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - о
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Т.В.Кучеренко

Г.В.Пикула


