
На территории Знаменского сельсовета активно стартовала 

программа поддержки местных инициатив в рамках государственной 

программы «Содействие развитию местного самоуправления». 

  Проведены встречи с трудовыми коллективами (детский сад, 

школа, Дом культуры), встреча с рабочими сельсовета, встреча с молодёжью 

сельсовета, с активными жителями с. Знаменка. 

 

 
 

 
 



 

 
  

Разработана анкета опроса населения по определению объекта для 

участия в Программе поддержки местных инициатив. 

 

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. 

В анкетировании приняли участие - 862 жителя, из них:  



1.Устройство многофункциональной спортивной площадки в с. 

Знаменка Минусинского района - 633 чел.; 

2.Уличное освещение Знаменского сельсовета – 135 чел. 

3. Ограждение архивного кладбища в с. Знаменка - 83 чел.;  

 

24 ноября 2017 г. в 16.00 в ДК с. Знаменка состоялось итоговое 

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

 

Выписка из протокола общего собрания граждан 

Знаменского сельсовета Минусинского района  

 

с. Знаменка          24.11.2017г.                    

  

Место проведения собрания:   

Минусинский район, Красноярский край,  

с. Знаменка, СДК, 16 часов 00 минут. 

 

Председатель собрания: Романченко Ольга Владимировна – глава 

Знаменского сельсовета,  

Секретарь: Поздеева Жанна Николаевна – учитель математики 

Знаменской СОШ № 1. 

 

Присутствовало жителей: 136 человек. Листы регистрации прилагаются. 

Приглашенных 8 человек:  

Шварцкова Ирина Сергеевна – начальник отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций; 

Ванаг Елена Николаевна – ведущий специалист отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций; 

Поздеева Августа Владимировна – депутат Минусинского районного 

Совета депутатов; 

Инус Эрнст Александрович – депутат Знаменского сельского Совета 

депутатов; 

Карасев Анатолий Тимофеевич – депутат Знаменского сельского Совета 

депутатов; 

Метелкин Евгений Викторович – индивидуальный предприниматель; 

Коробейникова Любовь Дмитриевна – индивидуальный 

предприниматель; 

Романченко Дмитрий Викторович – индивидуальный предприниматель. 

 

Повестка дня собрания: 

 

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

«Берег Енисея». 

2) Определение проекта (объекта). 



3) Установление размера денежного вклада (с каждого жителя). 

4) Выбор инициативной группы для реализации проекта.  

 

Решили: 

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

местных инициатив. 

2) Выбрать проект «Устройство многофункциональной спортивной 

площадки в с. Знаменка». 

 

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 

Ерикова Светлана 

Фёдоровна 

Заведующая Знаменской 

межпоселенческой библиотекой - 

филиалом МБУК «Межпоселенческая 

библиотечная система» Минусинского 

района ответственный за сбор денежных 

средств 

2 

Возмилова Татьяна 

Павловна 

Техник МУП «ЖКХ» Минусинского 

района, ответственный за сбор 

денежных средств, ответственный за 

организационную работу и 

формирование конкурсной 

документации 

3 

Иванов Андрей 

Дмитриевич 

Учитель физкультуры МБОУ средней 

общеобразовательной Знаменской СОШ 

№1 Минусинского района 

Красноярского края, ответственный за 

организационную работу и 

формирование конкурсной 

документации 

4 

Иванова Ирина 

Константиновна 

Участковая медицинская сестра КГБУЗ 

Минусинского ММБ филиал № 2 

Знаменская участковая больница, 

Ответственный за информирование в 

ходе реализации проекта 

5 

Карасёв Анатолий 

Тимофеевич 

Инструктор по спорту сельского Дома 

культуры с. Знаменка МБУ культуры 

«Межпоселенческая централизованная 

клубная система»; Ответственный за 



осуществление контроля при 

проведении работ 

6 

Катцына Надежда 

Анатольевна 

Помощник воспитателя МБДОУ 

Знаменский детский сад «Светлячок», 

Ответственный за осуществление 

контроля при проведении работ 

7 

Коробейникова Любовь 

Дмитриевна 

Индивидуальный предприниматель, 

Ответственный за информирование в 

ходе реализации проекта 

8 

Карасёва Ирина 

Дмитриевна 

Специалист социальной службы МБУ 

КЦСОН Минусинского района, 

Ответственный за информирование в 

ходе реализации проекта 

9 

Коженец Ольга 

Владимировна 

Техник МУП «ЖКХ» Минусинского 

района, Ответственный за 

информирование в ходе реализации 

проекта 

10 

Кившар Наталья 

Анатольевна 

Уборщик помещений сельского Дома 

культуры с. Знаменка МБУ культуры 

«Межпоселенческая централизованная 

клубная система», Ответственный за 

информирование в ходе реализации 

проекта 

11 

Мочалова Антонида 

Анатольевна 

Библиотекарь Знаменской 

межпоселенческой библиотеки - 

филиала МБУК «Межпоселенческая 

библиотечная система» Минусинского 

района  

12 
Невзгодин Александр 

Дмитриевич 

пенсионер МУП «ЖКХ» Минусинского 

района 

13 
Острикова Татьяна 

Владимировна 

Учитель Верхнекойской СОШ № 17 

14 
Перфильев Николай 

Олегович 

Главный инженер ООО «Знаменское» 

15 

Сухалова Марина 

Анатольевна 

Обеспечивающий специалист 2 

категории администрации Знаменского 

сельсовета Минусинского района 

Красноярского края 

16 
Шалаева Ольга 

Александровна 

и.о. председателя Совета ветеранов с. 

Знаменка Минусинского района 

 
 

Подписи: 

Председатель собрания, 

Глава сельсовета    

 

_______________ /_____________/ 



      (подпись)                (ФИО) 

 

Секретарь собрания        _______________ /_____________/ 

        (подпись)               (ФИО) 

 



 


