
 

Заседание рабочей группы по вопросам реализации ППМИ на 

территории Минусинского района 

 

 

 

г. Минусинск                                                                                     16.10.2017 год 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Шварцкова Ирина Сергеевна    – начальник отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций администрации 

Минусинского района, руководитель рабочей группы; 

Ванаг Елена Николаевна – ведущий специалист отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций администрации 

Минусинского района, секретарь рабочей группы; 

Оберюхтина Вера Григорьевна – главный специалист бюджетного отдела 

финансового     управления администрации Минусинского района, член 

рабочей группы. 

                            

Приглашенные: 
Бутенко Оксана Александровна – руководитель финансового управления 

администрации Минусинского района; 

Тощев Андрей Валерьевич – глава Городокского сельсовета; 

Сухалова Марина Анатольевна – специалист 1 категории администрации 

Знаменского сельсовета; 

Мельникова Галина Сергеевна – глава Лугавского сельсовета; 

Инициативная группа Прихолмского сельсовета:  

Иванова Нина Александровна – председатель совета ветеранов; 

Берсенёва Яна Александровна – землеустроитель администрации 

Прихолмского сельсовета; 

Еремеева Людмила Константиновна – глава Селиванихинского сельсовета; 

Суслова Екатерина Сергеевна – глава Шошинского сельсовета. 

 

Повестка заседания: 

1) обмен опытом муниципальных образований Минусинского района; 

2) рассмотрение возникших проблем; 

3) обсуждение дальнейших действий согласно плана реализации 

ППМИ; 

4) формирования перечня вопросов к Институту Муниципального 

развития. 

 

 

 



Вступительное слово 

Шварцкова И.С. еще раз отметила важность и необходимость участия 

муниципальных образований Минусинского района в данной 

государственной программе. 

Бутенко О.А. подчеркнула необходимость участия в ППМИ не менее 7 

муниципальных образований района. 

 

По первому вопросу: 
Муниципальные образования обменялись опытом работы, всем МО в 

качестве примера были отправлены объявления и листовки Шошинского 

сельсовета. 

По второму вопросу: 
Рассмотрели ряд проблем, возникших за весь период реализации 

ППМИ в МО. 

По третьему вопросу:  

Определили период проведения итоговых собраний – последняя неделя 

ноября. 

По четвертому вопросу: 
Глава Лугавского сельсовета 

1. В какой период собираются средства с населения: сразу после 

победы в конкурсе или непосредственно перед началом строительства 

объекта.  

2. Могут ли жители перечислять сумму вклада лично на 

специальный счет сельсовета? 

3. Каким образом можно провести итоговые собрания в разных 

селах одного муниципального образования, в связи с тем, что не все жители 

смогут приехать из одного села в другое?  

 Глава Городокского сельсовета: 

1. Два села одного муниципального образования готовы принять 

участие в программе, в связи с этим вопрос, может ли муниципальное 

образование подать две заявки на участие в программе от двух сел отдельно?   

2. Какой процент жителей участвует в итоговом собрании, с учетом 

практики прошлого года. Возможно ли собрать 20% населения 

муниципального образования на итоговое собрание? 

Глава Шошинского сельсовета: 

1. Можно ли завершить итоговое собрание какими-либо концертными 

номерами, с целью привлечь большее число участников итогового собрания. 

 

 

Решили: 
1. Отделу по юридической и кадровой работе подготовить 

распоряжение главы на МКУ «Служба заказчика» с целью 

содействия в подготовке сметной стоимости объектов – участников 

ППМИ. 



2. Администрации района рекомендовать бюджетным организациям и 

трудовым коллективам на территориях муниципальных 

образований, принимающих участие в реализации ППМИ, прийти 

на итоговое собрание с семьями. 

3. Отделу экономики направить перечень возникших вопросов в адрес 

Института муниципального развития. 

4. Главам сельсоветов определить дату проведения итогового 

собрания. 

5. Главам сельсоветов активизировать работу по информированию 

граждан (листовки, буклеты, анкеты) и обеспечить фото 

подтверждение информационной работы. 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы                                                  И.С. Шварцкова 

 

Секретарь рабочей группы                                                       Е.Н. Ванаг 


