


ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН
городского поселения Кондинское

Дата проведения: 25 ноября 2022 года 
Место проведения: пгт. Кондинское ул. Ленина д. 39 в здании муниципального казенного учреждения «Культурно - досуговое объединение «Созвездие Конды».
Начало проведения собрания: 17.00 часов
Территория проведения собрания: 
Количество жителей, имеющих право на участие в собрании 2682 человек.
Количество жителей, зарегистрированных в качестве участников собрания 59 человека.
Приглашенные: нет
Собрание открывает заместитель главы администрации городского поселения Кондинское Копыльцов С.Ю.: 
Уважаемые жители городского Кондинское поселения нам необходимо выбрать председателя и секретаря собрания. 
Поступило предложение председателем собрания избрать Копыльцова Сергея Юрьевича, секретарем собрания Солодякову Юлию Николаевну. 
Предложение ставится на голосование:
Голосовали:
За - 59
Против – 0
Воздержался – 0  
Решение принято.
Уважаемые присутствующие, сегодня на повестке дня следующий вопрос:
Повестка дня:
1. О строительстве грунтовой дороги от реки Конда до вдоль трассового проезда до участка магистрального нефтепровода Сургут – Горький – Полоцк. 

Копыльцов С.Ю.:  По регламенту собрания:      
    Время выступления по основному докладу не более 7 минут.   Выступления участников собрания не более 3-х минут. Участники собрания имеют право высказывать свою точку зрения по рассматриваемым вопросам, задавать вопросы выступающим. Использовать в своем выступлении вспомогательные материалы (плакаты, графики, фото и видео материалы и т.д.). Участники собрания, выступающие по предложениям в письменной форме, направляют свои предложения секретарю для приложения к протоколу собрания. 
    Председатель имеет право задавать вопросы выступающим на собраниях, излагать свою позицию по рассматриваемым вопросам, прервать выступление участника собрания, нарушающего регламент собрания, а также выступления, не имеющие отношения к теме собрания.
Лицу, нарушающему порядок во время проведения собрания, председатель делает предупреждение. При повторном нарушении порядка лицо, участвующее в собрании, может быть удалено из помещения.
Переходим к обсуждению повестки дня:
	О строительстве грунтовой дороги от реки Конда до вдоль трассового проезда до участка магистрального нефтепровода Сургут – Горький – Полоцк. 


Слушали: Копыльцова С.Ю. – заместителя главы администрации городского поселения Кондинское. Информировал участников собрания о том, что инициативная группа п.Кондинское обратилась с предложением о строительстве грунтовой дороги от реки Конда до вдоль трассового проезда до участка магистрального нефтепровода Сургут – Горький – Полоцк.

Копыльцов С.Ю.: прошу высказать свое мнение по данной повестке дня.

Выступили:
Ганин Николай Владимирович (индивидуальный предприниматель): возникла необходимость в отсыпке грунтовой дороги, протяженностью 8 км. Это позволит намного быстрее добраться до районного центра в.Междуреченский. Дорога будет круглогодичная, летом будет паромная переправа через реку Конда, а зимой будет «зимняя» дорога. Это улучшит качество жизни населения п.Кондинское. Люди смогут выезжать в районную, окружную больницу, а также в отпуск на своем транспорте. Предпринимателям будет легче завозить товар, а предпринимателям, занимающимся выловом рыбы, будет легче вывозить рыбу и рыбную продукцию из поселка. Предприниматели несут очень большие затраты на транспортировку. Инициативная группа обращалась к Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В.Комаровой по данному вопросу, ответ получили от Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 02 декабря 2022 года о том, что строительство Объекта, т.е. дороги до вдольтрассового проезда не обеспечит транспортную доступность пгт. Кондинское по автомобильным дорогам, которые не обеспечивают безопасности для общественного транспорта  и не является целесообразным. 
Если есть вопросы, задавайте.

Дикова Галина Александровна: А в каком исполнении планируется строительство дороги?

Ганин Н.В.: мы предполагаем, что дорога будет грунтовой. 
Шафиков Юрий Ильгизович: можно двояко относиться к этой дороге, есть свои минусы, и есть плюсы. Я считаю, что плюсов гораздо больше. В первую очередь дорога нужна для медицинского обеспечения (в нашем поселке в поликлинике ведут прием врачи: терапевт, гинеколог и педиатр). Необходима дорога для того, чтобы в период распутицы беспроблемно выезжать по делам, а не терять по десять дней в аэропорту из-за нелетной погоды. Очень плохо, что в аэропорту п.Кондинское не базируются вертолеты. Раньше в нашем аэропорту базировалось по несколько вертолетов, а теперь и один не может базироваться. Данный вопрос тоже решаемый. В осенний период базировка вертолетов просто необходима.  

Маришина Людмила Ивановна: А к нефтяникам обращались по поводу дороги?

Шафиков Ю.И.: Да. Обращались, с их стороны достигнуто понимание.

Рычкова Татьяна Владимировна: Нам очень нужна дорога. Мы здесь родились, хотим нормально жить и работать. Хотим, чтобы после учебы наши дети возвращались домой в п.Кондинское.

Ганин Н.В.: К нам ни дети, ни внуки не могут приехать из других городов, и мы не можем выехать к ним. 

Коржов Василий Иванович: У нас часть севера живет привязанные к технологическим и грунтовым дорогам, соответственно и у нас можно сделать грунтовую дорогу.

Копыльцов С.Ю.: Дорога нефтяников считается технологической, её надо признать официальной, дорогой общего пользования, а потом уже к ней надо пристраивать нашу дорогу. Вот в этом направлении и надо работать.

Першина Ирина Николаевна: Народ у нас страдает от завышенных цен в магазинах поселка. Считаю, что дорога просто необходима для населения п.Кондинское.
Копыльцов С.Ю.: Есть еще желающие высказать свое мнение? 

Тышкевич Т.П..: Рекомендовать инициативной группе обратиться к Президенту Российской Федерации для рассмотрения возможности о строительстве технологической дороги от реки Конда до вдоль трассового проезда до участка магистрального нефтепровода Сургут – Горький – Полоцк.  

Копыльцов С.Ю.: Данное предложение ставится на голосование:
Голосовали:

За - 59
Против – 0
Воздержался – 0  

Копыльцов С.Ю.: Уважаемые участники собрания, вопрос повестки дня исчерпан.
Есть ли желающие выступить?
Благодарю всех за активное участие в собрании жителей муниципального образования городское поселение Кондинское.

Собрание объявляется закрытым.



Председатель            ______________________        С.Ю. Копыльцов  
                  
Секретарь                ______________________        Ю.Н. Солодякова                   


