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14.12.2016

Добрый день, я, Галина Николаевна Бондарева - староста деревни Опарино,
Калининского района Тверской области и руководитель инициативной группы проекта
"Ремонт дороги деревни Опарино" ППМИ 2017.
09.12.2014 года в деревне Опарино прошло собрание жителей на котором
представитель Никулинской сельской администрации - Колотырина Любовь Михайловна
рассказала о Программе поддержки местных инициатив 2015. Жители приняли решение
участвовать в программе с проектом "Ремонт дороги в деревни Опарино", подготовили
часть документов, но далее нам отказали объяснили, что дорога не является
собственностью Никулинского сельского поселения. Пообещали этот вопрос решить.
Позже выяснилось, что дорога, которая проходит по самой деревне, находится на
кадастровом учёте Никулинского сельского поселения и её можно было ремонтировать по
ППМИ. Дорога от бетонки до деревни 500 метров действительно на учёте не стояла и по
сегодняшний день не стоит. В Никулинском поселении 23 деревни, а без дорог три
деревни - Опарино, Раслово, Палкино вокруг их всё сельхозка. Проблема с дорогой по
прежнему осталась острой. В нашей деревне много детей, которые посещают школу,
детский сад, городскую музыкальную школу и музыкальное училище, пешком идут на
рейсовый автобус до остановки "Рябеево" и возвращаются в тёмное время дня по
единственной дороге. В осенне-весенний период идут проваливаясь в дорожные ямы с
водой и грязью, ходят с мокрыми ногами поэтому часто болеют. Зимой когда выпадает
снег, чтобы пропустить транспорт жителям приходится прыгать в сугроб, так как дорога
узкая и как правило не чищенная., В этом году первый раз почистили дорогу в ноябре
после того как пенсионерка Жвакина Зинаида Арсеньевна пригрозила позвонить
губернатору (у неё муж лежачий больной). Почти в каждом доме живут пожилые люди,
также четыре человека инвалиды - лежачие все они нуждаются в частой медицинской
помощи. Такси заказ не принимают, знают нашу дорогу. Мы жители чтобы как-то
изменить ситуацию многократно обращались в администрацию сельского поселения, но
получаем отписки и поэтому вынуждены сами собирать деньги по одной тысячи рублей
на ремонт дороги. Привозим камазами отсев, сами ремонтируем дорогу, лопатами и
граблями засыпаем ямы. В этом году жители приняли решение участвовать в программе
ППМИ, провели подготовку к собранию согласно рекомендации размещённой на сайте
"ППМИ Тверь ру" (большое спасибо создателям сайта -очень информационный). Провели
предварительное обсуждение, собрания , подготовили опросные листы, анкеты, домовой

обход, разместили объявление о собрании на информационном щите, на сайте деревни
oparino-tver.ru, разместили статью и объявление в газете "Ленинское Знамя" (скан).
25.10. 2016 г. обратились к Главе поселения о намерении провести собрание
ППМИ и пригласили на собрание (скан).Обращались чтобы на сайте Никулинского
сельского

поселения

разместили

объявление

о

собрании

ППМИ

в

д.

Опарино.(скан). 28.10.16 по телефону - Глава поселения Захаров Владимир Васильевич
ответил, что согласно документооборота направил наше обращение Фадеевой Светлане
Михайловне - заместителю Главы поселения по ЖКХ, ответственной за работу по
ППМИ.
4 декабря в 13.00. в центре деревни собрались жители, но от администрации
представителя не было. Я рассказала жителям о Программе ППМИ 2017, выбрали проект
по самой насущной проблеме нашей деревни "Ремонт дороги в д.Опарино",
предварительная стоимость проекта 1300000, в софинансировании жители предложили
участвовать в размере 300000 рублей, что составло за счёт средств жителей 22% от
стоимости проекта т.е. пять тысяч рублей с дома, выбрали инициативную группу, меня
выбрали руководителем проекта "Ремонт дороги в деревне Опарино". Фото и видео
собрания сделали. Протокол собрания написали.
5 декабря я пришла к Фадеевой Светлане Михайловне в администрацию с
вопросом почему от администрации никто не присутствовал на собрании жителей по
Программе поддержки местных инициатив.

Светлана Михайловна сказала, -"что

никакого обращения к нам не было. Почта не работает две недели, входящих вообще нет,
поэтому мы не могли видеть ваше обращение. Поэтому ваше собрание, которое вы
провели без принятия решения Главой поселения о том, что данный проект
администрация собирается развивать, решения такого не было принято. Поэтому я не
понимаю зачем вы собрали собрание без согласования с Главой. Активность граждан
приветствуется при условии если администрация согласовывает данный проект. В первом
случае это деньги администрации потом уже только, это деньги от населения 5% ну это
деньги ни о чём, и деньги области, но в первую очередь - это деньги администрации,
бюджет администрации, а их у нас нет, поэтому решение принимает всё-таки Глава.
Приоритетные проекты он понимает какие у него проблемы есть в поселении и какие в
первую очередь выделять средства туда и поучаствовать в программе поэтому он
поддерживает инициативу тех жителей, где наиболее остро стоит проблема в данном
случае он посчитал что у нас есть проблема, которая остро стоит - это дорога в деревне
Палкино (вклад жителей д. Палкино 10% -150 000 рублей - со слов Светланы
Михайловны) и ремонт клуба. Всё - мы на этом остановились. Решение по Опарино не

принято. Собрание ваше это было просто собрание предварительным собранием, ну
поговорили вы там. (Собрание д. Опарино, которое проходило на улице, зимой приняло
участие 78 человек, согласно листу регистрации). Администрация не может участвовать
со своим бюджетом в вашем собрании. Решение по использованию бюджета принимает
Глава поселения но никак не вы." (запись воспроизведена с диктофона). Жители д.
Опарино ждут, когда на нашем сайте появится дальнейшая информация по ППМИ, мы на
собрании приняли решение - всю информацию доводить до населения деревни через наш
сайт. Время уходит, работы по подготовке документации много. Если не успеем всё во
время сделать у администрации поселения будет весомая причина нам отказать. С 2012
года Никулинское сельское поселение ни разу не участвовало в ППМИ, хотя обращения
были. Мы знаем, что проблем в Никулинском поселении очень много, клуб в жутчайшем
состоянии, где много детей занимаются в кружках, инфраструктуры для занятия
физической культурой нет, в Никулинской СОШ для учащихся нет спортивного зала для
занятия физкультурой, хоккейный корт зарос травой, поэтому лёд не залить, соревнования
по хоккею проводят на пожарном пруду, деревья клёна приходится сажать 26 октября в
снег (согласно технологии) и с дорогами беда не только в д. Опарино. Воды в нашей
деревне нет - колодцы высохли и пожарный пруд летом без воды. Мы не хотим любой
ценой "урвать" ремонт дороги, уважаем нового Главу Никулинского сельского поселения
-Захарова В.В. (ему нужно доверие и поддержка жителей, тем более, что при нём
построили две системы очистки воды в д. Никольское, Никулино, провели вентиляцию в
клубе) однако просим, чтобы всё было по закону, по справедливости. Можно ли в бюджет
поселению заложить денежные средства на ППМИ?
Прошу Вас разъяснить наши права и обязанности, дать нам рекомендации по
участию в ППМИ. Я изучила информацию на вашем сайте, но в реальной жизни
применить не представляется возможным. Сообщите, пожалуйста, входящий номер
нашего обращения. Благодарю.

С уважением, Галина Николаевна Бондарева.
тел.: +79157358292, сайт oparino-tver.ru

