
 

 На территории Городокского сельсовета активно стартовала программа 

поддержки местных инициатив в рамках государственной программы 

«Содействие развитию местного самоуправления». 

 В рамках реализации ППМИ на территории сельсовета: 

 Проведено 6 встреч с трудовыми коллективами (детский сад, школа, 

Дом культуры, ЖКХ, КГБУ СО «Центр семьи Минусинский»), встреча с 

рабочими сельсовета, встреча с молодёжью сельсовета. 

 
 

 
 



 
 Проведен координационный совет. 

 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. 

Всего обработано - 564 анкеты. 

По итогам анкетирования, для участия в итоговом собрании, отобрано 

три проекта набравшие наибольшее количество голосов: 

1) Модернизация детской площадки напротив сельсовета (улица 

Ленина) -173; 

2)  Модернизация уличного освещения -131; 

3) Благоустройство площади напротив мельницы (улица Садовая) - 119. 

Учитывая данные анкетирования, размер денежного вклада (взноса) с 

каждого жителя, достигнувшего возраста 18 лет, которые жители согласны 

внести для участия в ППМИ, составил: 

- за сумму 100 рублей - 300 голосов; 

- за сумму 200 рублей - 133 голоса. 

 

21 ноября 2017 г. в 17.00 в ДК с. Городок состоялось итоговое 

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

 

Выписка из протокола общего собрания граждан 

Городокского сельсовета  

 

с. Городок                     22.11.2017г.                                                                            

    
Место проведения собрания:       



Минусинский район, Красноярский край,  

с. Городок, СДК, 17 часов 00 минут. 

 

Председатель: Тощев Андрей Валерьевич – глава Городокского 

сельсовета. 

Секретарь: Тютюкина Галина Тимофеевна – специалист 2 категории 

администрации Городокского сельсовета. 

 

Присутствовало жителей: 111 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 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 для участия в программе проект «Благоустройство детской 

площадки в с. Городок»  

3) Установить вклад населения в проект не менее 3%. Установить 

размер денежного вклада (взноса) с каждого жителя, достигнувшего возраста 

18 лет, в размере не менее 200 руб. 

3) Избрать инициативную группу в следующем составе: 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1 

Тощев Андрей Валерьевич Глава Городокского сельсовета, 

ответственный за организационную 

работу и оформление конкурсной 

документацию 

1 

Савин Леонид Георгиевич Пенсионер, депутат Городокского 

сельского Совета, Осуществление 

контроля при проведении работ 



3 Хорошев Роман Анатольевич Бухгалтер администрации 

4 

Подоляк Николай Иванович Электрик ООО «Мельник» 

Осуществление контроля при 

проведении работ 

5 

Колмакова Людмила Яковлевна Пенсионер, председатель Совета 

ветеранов с. Городок, 

ответственный за сбор денежных 

средств 

6 

Шведова Светлана 

Владимировна 

Председатель Совета женщин с. 

Городок, помощник воспитателя в 

Городокском детском саду, 

ответственный за сбор денежных 

средств 

7 

Царегородцев Мираслав 

Юрьевич 

 Заместитель директора ДЮСШ, 

ответственный за информирование 

о ходе реализации проекта 

8 

Чалкова Валентина Ильинична Пенсионер, член Совета ветеранов 

с. Городок, ответственный за сбор 

денежных средств 

9 

Якушева Мария Егоровна Пенсионер, член Совета ветеранов 

с. Городок, ответственный за сбор 

денежных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 
Официальный сайт администрации Городокского сельсовета - 

http://gorodok.bdu.su/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80

%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA

%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82/ 

http://gorodok.bdu.su/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82/
http://gorodok.bdu.su/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82/
http://gorodok.bdu.su/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82/
http://gorodok.bdu.su/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82/
http://gorodok.bdu.su/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82/

