
 На территории Прихолмского сельсовета активно стартовала 

программа поддержки местных инициатив в рамках государственной 

программы «Содействие развитию местного самоуправления». 

 В рамках реализации ППМИ на территории сельсовета создана 

инициативная группа: 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1 Форсел Карл Германович Глава Прихолмского сельсовета 

2 Смирнова Галина Петровна Депутат Минусинского районного 

Совета депутатов 

3 Иванова Нина Александровна Председатель совета ветеранов 

4 Гусева Юлия Владимировна Зам. по воспитательной работе в 

школе с. Прихолмье 

5 Хасаншина Вера Викторовна Фельдшер ФАП 

6 Сапрыгина Галина Ивановна Пенсионер 

 

1) Проведена разъяснительная работа в п. Прихолмье и п. 

Притубинский о проекте ППМИ;  

2) Проведены собрания жителей, на которых рассказывалось о ППМИ; 

3) Проведена работа с населением (дворовый обход); 

4) 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. 

Число граждан принявших участие в опросе составило 206 человек. 

 

 

По результатам опроса выявилось 2 наиболее важные проблемы: 

1. Благоустройство места памяти участников Великой Отечественной 

Войны в с. Прихолмье – 111 человек. 

2. Ограждение кладбища в с. Прихолмье – 50 человек. 

 

20 ноября 2017 г. в 17.00 в ДК с. Прихолмье состоялось итоговое 

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

 

Выписка из протокола общего собрания граждан 

Прихолмского сельсовета  

 

п. Прихолмье          20.11.2017г.                                                                            



    

Место проведения собрания:       

Минусинский район, Красноярский край,  

п. Прихолмье, СДК, 17 часов 00 минут. 

 

Открывает собрание: Форсел Карл Германович, глава сельсовета.  

Председатель собрания – Смирнова Галина Петровна – депутат 

Минусинского районного совета депутатов. 

Секретарь – Клямм Людмила Альфредовна – заместитель директора 

Прихолмской СОШ№ 4. 

 

Присутствовало жителей: 36 человек. Список прилагается. 

 

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 инициативной группы для реализации проекта.   

 

Решили: 

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

местных инициатив. 

2) Выбрать проект «Благоустройство места памяти участников Великой 

Отечественной Войны в п. Прихолмье Минусинского района». 

3) Установить вклад населения в проект не менее 3%, размер денежного 

вклада (взноса) с каждого жителя, достигнувшего возраста 18 лет не менее 250 

руб., а также обязательное участие жителей в нематериальном вкладе по 

выбранному проекту. 

 4) Избрать инициативную группу в следующем составе: 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1 Форсел Карл Германович Глава Прихолмского сельсовета 

2 
Смирнова Галина 

Петровна 

Депутат Минусинского районного 

Совета депутатов, ответственный 



за организационную работу и 

формирование конкурсной 

документации 

3 

Иванова Нина 

Александровна 

Председатель совета ветеранов, 

пенсионер, ответственный за сбор 

денежных средств 

4 

Гусева Юлия 

Владимировна 

Зам. по воспитательной работе в 

школе с. Прихолмье, ответственный 

за информирование в ходе 

реализации проекта 

5 

Хасаншина Вера 

Викторовна 
Фельдшер ФАП, ответственный 

за осуществление контроля при 

проведении работ 

6 
Сапрыгина Галина 

Ивановна 

Пенсионер, ответственный за сбор 

денежных средств 

 

Подписи: 

 

Глава сельсовета 

 

 

Председатель собрания 

 

______________ /_____________/ 

      (подпись)                (ФИО) 

 

 

______________ /_____________/ 

      (подпись)                (ФИО) 

 

Секретарь собрания         

_______________ /_____________/ 

        (подпись)               (ФИО) 

 

 

8 мая 2018 года было подписано Постановление Правительства 

Красноярского края №236-п "Об утверждении распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 

осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по 

поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений, 

на 2018 год".   

На сегодняшний день Прихолмский сельсовет подошел к важнейшей 

фазе программы: заключил контракт с поставщиком товаров и услуг, на его 

объекте уже начались работы.  

 
 


