
На территории Тесинского сельсовета активно стартовала программа 

поддержки местных инициатив в рамках государственной программы 

«Содействие развитию местного самоуправления».  

В рамках реализации ППМИ создана предварительная инициативная. 

На территории сельсовета идет активная информационная кампания. 

Проведено 8 встреч с коллективами организаций расположенных на 

территории с. Тесь.  

Размещено объявление о поиске инициативной группы (доски 

объявлений на территории села, розданы по организациям, соц. сети 

«Одноклассники», «ВК», «Facebook». 

Проведение в соц. сетях «Одноклассники», «ВК», «Facebook» опроса о 

выявлении объекта ППМИ. 

Размещение информации о программе поддержки местных инициатив 

на досках объявлений на территории с. Тесь, в соц. сетях «Одноклассники», 

«ВК», «Facebook».  

 

 



 
 27 ноября 2018 г. в 19.20 в ДК с. Тесь состоялось итоговое 

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

 

Выписка из протокола общего собрания граждан 

Тесинского сельсовета  

 

с. Тесь          27.11.2018г.                                                                            

 

Место проведения собрания: 

Минусинский район, Красноярский край,  

с. Тесь, СДК, 16 часов 00 минут. 

 

Открывает собрание: 

Глава сельсовета: Зотов Андрей Аркадьевич. 

Ведет собрание: Зотов Андрей Аркадьевич – глава Тесинского 

сельсовета, председатель собрания. 

Секретарь: Долганина Любовь Алексеевна – заместитель главы 

Тесинского сельсовета. 

 

Присутствовало жителей: 286 человек. Листы регистрации прилагаются. 

 

Повестка дня собрания: 

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

«Берег Енисея». 

2) Определение проекта (объекта). 

3) Установление размера денежного и неденежного вклада. 

4) Выбор инициативной группы для реализации проекта.  

 

 



Решили: 

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

местных инициатив. 

2) Выбрать проект «Ремонт уличного освещения в с. Тесь Минусинского 

района Красноярского края».  

3) Установить вклад населения в проект 5%, размер денежного вклада 

(взноса) с каждого жителя, достигнувшего возраста 18 лет не менее 150 руб., 

а также обязательное участие жителей в нематериальном вкладе по 

выбранному проекту. 

 4) Избрать инициативную группу в следующем составе: 

 

№ 

п/

п 

ФИО Должность Наделение полномочиями 

1 Минакова Наталья 

Александровна - 

председатель 

инициативной 

группы 

Инструктор по 

физической культуре 

Тесинского детского 

сада 

Ответственный за 

организационную работу и 

формирование конкурсной 

документации, 

осуществление контроля 

при проведении работ  

2 Зудина Елена 

Васильевна 

Художественный 

руководитель СДК с. 

Тесь 

Сбор денежных средств, 

за  организационную работу 

и формирование конкурсной 

документации 

3 Брюханова Наталья 

Сергеевна 

воспитатель Тесинского 

детского сада 

Сбор денежных средств, 

информирование жителей 

села о ходе реализации 

проекта 

4 Воронько Любовь 

Ивановна 

Заведующая  филиала № 

19 

Тесинскойпоселенческой 

библиотекой 

Сбор денежных средств, 

информирование жителей 

села о ходе реализации 

проекта 

5 Рябоконова 

Анастасия 

Геннадьевна 

продавец магазин 

«Символ» 

Сбор денежных средств, 

информирование жителей 

села о ходе реализации 

проекта 

6 Сафронова Татьяна 

Павловна 

Музыкальный работник 

Тесинского детского 

сада 

Сбор денежных средств, 

информирование жителей 

села о ходе реализации 

проекта 



7 Дмитриева Елена 

Владимировна 

кастелянша КГАУ «СОЦ 

«Тесь» 

Сбор денежных средств, 

информирование жителей 

села о ходе реализации 

проекта, осуществление 

контроля при проведении 

работ 

8 Барышева Лариса 

Павловна 

пенсионер, член Совета 

Ветеранов 

Сбор денежных средств, 

информирование жителей 

села о ходе реализации 

проекта 

9 Клюшев Владимир 

Михайлович 

пенсионер Сбор денежных средств, 

информирование жителей 

села о ходе реализации 

проекта, осуществление 

контроля при проведении 

работ 

 


