
На территории Жерлыкского сельсовета активно стартовала программа 
поддержки местных инициатив в рамках государственной программы 
«Содействие развитию местного самоуправления».  

В рамках реализации ППМИ создана предварительная инициативная 
группа из 10 человек. 

На территории сельсовета идет активная информационная кампания. 
Проведено 5 предварительных собраний: с трудовыми коллективами, 
молодежью, населением по участию в ППМИ в 2019 году.  

 

 



 
Разработана анкета опроса населения по определению объекта для 

участия в Программе поддержки местных инициатив. 
Проводится информирование (анкетирование) жителей о программе и 

ее реализации.  
• с. Жерлык проведен подомовой обход граждан на 70%; 
• с. Колмаково подомовой обход граждан на 40%. 
  

 

 

 

Размещены объявления на стендах, в школе, саду, клубе, в газете г. 
Минусинска «Власть труда», а также в социальных сетях: в контакте, 
одноклассниках и на сайте администрации Минусинского района. 
 



Результаты анкетирования по определению объекта для участия в 
ППМИ 

Результаты анкетирования по определению объекта для участия в 
Программе поддержки местных инициатив на развитие объектов 

общественной инфраструктуры и благоустройства                 
Жерлыкского сельсовета 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта,  
место нахождения 

Количество 
анкет 

1. Благоустройство места памяти воинам ВОВ 273 
2. Ремонт детской площадки 61 
3. Ремонт клуба 51 
4. Обустройство спортивной площадки 10 
5. Ремонт водонапорной башни и водопроводной сети   4 
6. Орошение пруда 2 
7. Ремонт ул.Журавлева 1 
8. Футбольное поле (площадка) 1 
9. Строительство часовни 1 
10. Раздельный сбор мусора 1 
11. Уличное освещение 1 
12. Благоустройство улиц 1 
13. Ремонт школьной крыши и замена окон 1 
14. Ремонт дороги Большая Ничка-Колмаково 1 

 ИТОГО 409 
 

По результатам опроса приоритетом стали следующие объекты: 
1) Благоустройство место памяти участников ВОВ в  с. Жерлык – 273 

голоса; 
2) Ремонт детских площадок в селах Жерлык и Колмаково - 61 голос; 
3) Ремонт сельского клуба в с. Колмаково- 51 голос. 

 
23 ноября 2018 г. в 15.00 в ДК с. Жерлык состоялось итоговое 

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

Выписка из протокола общего собрания граждан 
Жерлыкского сельсовета  

 
с. Жерлык          23.11.2018г.                                                                            

Место проведения собрания:       
Минусинский район, Красноярский край,  
с. Жерлык, СДК, 15 часов 00 минут. 
 
Открывает собрание: 
Глава сельсовета: Коннов Михаил Поликарпович 



Ведет собрание: Коннов Михаил Поликарпович – глава Жерлыкского 
сельсовета, председатель собрания. 

Секретарь: Пшеницина Нина Владимировна – заместитель главы 
Жерлыкского сельсовета. 

 
Присутствовало жителей: 130 человек. Листы регистрации прилагаются. 
 
Приглашенных: 5 человек: 
Артемова Анна Валерьевна – специалист по учебно-методической 

работе Института муниципального развития, куратор Минусинского района.        
Деньгина Елена Васильевна – начальник отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций администрации 
Минусинского района; 

Печенкин Александр Васильевич – председатель колхоза «Прогресс». 
Смирнов Денис Владимирович – генеральный директор ООО «Агро-

Альянс-Сибирь». 
Романов Евгений Сергеевич – индивидуальный предприниматель. 
 
Повестка дня: 
1) Принятие решения по вопросу подачи заявки для участия в конкурсе 

«Берег Енисея». 
2)  Определение проекта (объекта)для участия в конкурсе. 
3)  Установление размера денежного вклада с жителей. 
4)  Выбор инициативной группы для реализации проекта и сбора 

денежных средств с населения.   
Решили: 

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

2) Выбрать проект «Благоустройство место памяти участников ВОВ в  с. 
Жерлык». 

3) Установить вклад населения в проект не менее 10%, размер денежного 
вклада (взноса) с каждого жителя, достигнувшего возраста 18 лет не менее 300 
руб., а также обязательное участие жителей в неденежном вкладе по 
выбранному проекту. 

 4) Избрать инициативную группу в следующем составе: 
№ 
п/п 

ФИО Должность 

1  Коннов Михаил 
Поликарпович 

Глава Жерлыкского сельсовета, ответственный 
за организационную работу и формирование 
конкурсной документации 

1  Могильникова 
Елена Сергеевна  

Учитель Жерлыкской СОШ №20, ответственный 
за осуществление контроля при проведении работ 

3 Пшеницина Нина 
Владимировна 

Заместитель главы Жерлыкского сельсовета, 
ответственный за организационную работу и 
формирование конкурсной документации 



4 Хотова Алевтина 
Назаровна 

Депутат Жерлыкского сельского Совета 
депутатов, ответственный за осуществление 
контроля при проведении работ 

5 Тупаева Оксана 
Викторовна 

Социальный работник МБУ «КЦСОН», 
ответственный за сбор денежных средств 

6 Ильин Сергей 
Васильевич 

Начальник пожарного поста с. Жерлык, 
ответственный за осуществление контроля при 
проведении работ 

7 Камчатова 
Марина 
Викторовна 

Специалист администрации сельсовета, 
ответственный за организационную работу и 
формирование конкурсной документации 

8 Шелехова Ирина 
Ивановна 

Социальный работник МБУ «КЦСОН», 
ответственный за сбор денежных средств 

9  Озерова Ольга 
Константиновна 

Художественный руководитель Жерлыкского ДК, 
председатель инициативной группы, 
ответственный за информирование в ходе 
реализации проекта 

10  Елисеенко Вера 
Михайловна 

Председатель Совета ветеранов, ответственный за 
сбор денежных средств 

11  Подолькая 
Ирина Петровна 

Заведующая Жерлыкским СДК, ответственный за 
информирование в ходе реализации проекта 

12 
Белых Вера 
Дмитриевна 

Учитель Жерлыкской СОШ №20, ответственный 
за сбор сведений по воинам ВОВ в ходе 
реализации проекта  
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