
 

 На территории Шошинского сельсовета активно стартовала 

программа поддержки местных инициатив в рамках государственной 

программы «Содействие развитию местного самоуправления». 

  Размещена информация о ППМИ в: социальных сетях, магазинах, 

информационных стендах, учреждениях, разработана реклама, листовки, 

объявления, проведены встречи с трудовыми коллективами (детский сад, 

школа, Дом культуры), встреча с рабочими сельсовета. 

 





 
1) Проведен опрос жителей; 

2) Разработана анкета опроса населения по определению объекта для 

участия в Программе поддержки местных инициатив, проведен подомовой 

обход жителей. 

 

Результаты анкетирования по определению объекта для участия в 

ППМИ 

Подведены результаты анкетирования по определению объекта для 

участия в Программе поддержки местных инициатив на развитие 

объектов общественной инфраструктуры и благоустройства села в 2018 году. 

Число граждан принявших участие в опросе составило 181 человек. 

По результатам опроса выявилось 2 наиболее важные проблемы: 

1) Ремонт уличного освещения «ПРОСВЕТ» на территории 

Шошинского сельсовета - 155 человек; 

2) Благоустройство детской площадки – 5 человек. 

 

25 ноября 2017 г. в 12.00 в ДК с. Шошино состоялось итоговое 

собрание по вопросу подачи заявку в конкурсе «Берег Енисея». 

 

 

 

 

 



Выписка из протокола общего собрания граждан 

Шошинского сельсовета  

 

с. Шошино                     25.11.2017г.                                                                            

 

Место проведения собрания: 

Минусинский район, Красноярский край,  

с. Шошино, СДК, 12 часов 00 минут. 

 

Председатель собрания: Суслова Екатерина Сергеевна – глава 

Шошинского сельсовета. 

Секретарь: Макаревич Светлана Александровна – заместитель главы 

Шошинского сельсовета. 

 

Присутствовало жителей: 101 человек. Листы регистрации прилагаются. 

 

Приглашенных: 2 человека: 

Шварцкова Ирина Сергеевна – начальник отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций; 

Ванаг Елена Николаевна – ведущий специалист отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций. 

 

Повестка дня собрания: 

 

1) Принятие решения по вопросу подачи заявки для участия в конкурсе 

«Берег Енисея». 

2) Определение проекта (объекта). 

3) Установление минимального размера денежного вклада (с каждого 

жителя). 

4) Выбор инициативнойгруппы для реализации проекта.  

 

Решили: 

1) Подать заявку на конкурс и принять участие в программе поддержки 

местных инициатив. 

2) Выбрать проект «Ремонт уличного освещения на территории 

Шошинского сельсовета «ПРОСВЕТ». 

3) Установить вклад населения в проект не менее 5%, а также 

минимальный размер денежного вклада с каждого жителя (18 лет и старше) в 

софинансировании проекта - 150 рублей. 

 4) Избрать инициативную группу в следующем составе: 

№ 

п/п 
ФИО Должность 



1 

Жуйкова Людмила 

Васильевна 

пенсионер, председатель Женсовета, 

ответственный за  организационную 

работу и формирование конкурсной 

документации 

2 Иконникова Анна 

Владимировна 

художественный руководитель СДК с. 

Шошино, ответственный за 

информирование в ходе реализации 

проекта 

3 Казакова Олеся 

Валерьевна 

учитель английского языка МКОУ 

Шошинской СОШ №13, ответственный 

за сбор денежных средств, а также 

за  осуществление контроля при 

проведении  работ 

4 Юшкова Ирина 

Николаевна 

повар Шошинского детского сада, 

ответственный за  осуществление 

контроля при проведении  работ 

5 Беспалова Любовь 

Ивановна 

пенсионер, член совета ветеранов, 

ответственный за сбор денежных 

средств 

6 Саранин Евгений 

Владимирович 

специалист по управлению персоналом 

Абаканская дистанция пути, депутат 

Шошинского сельсовета, ответственный 

за сбор денежных средств, а также 

за  осуществление контроля при 

проведении  работ 

7 Павлова Валентина 

Николаевна 

инженер землеустроитель Шошинского 

сельсовета, ответственный 

за  организационную работу и 

формирование конкурсной 

документации, а также за 

информирование в ходе реализации 

проекта 

Подписи: 

 

Председатель собрания, 

Глава сельсовета    

 

_______________ /_____________/ 

(подпись)                (ФИО) 

 

Секретарь собрания         

_______________ /_____________/ 

 (подпись)               (ФИО) 

 

 

 

 

 





 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


