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

В рамках реализации ППМИ создана предварительная инициативная 
группа. 

На территории сельсовета идет активная информационная кампания 
ППМИ. Размещены объявления на стендах, в школе, саду, клубе, а также на 
сайте администрации Минусинского района. 

Проведены предварительные собрания в трудовых коллективах: ООО 
«Тигрицкое» МТМ, автопарк, школа, детский сад, дом культуры. 

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 
Программе поддержки местных инициатив на развитие объектов 
общественной инфраструктуры и благоустройства Тигрицкого 

сельсовета на 01.11.2018 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта,  
место нахождения 

Количество 
анкет 

1. Уличное освещение 21 
2. Ремонт памятника ВОВ        184 
3 Благоустройство кладбища 24 

 Итого: 229 
 
24 ноября 2018 г. в 13.00 в ДК с. Тигрицкое состоялось итоговое 

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

Выписка из протокола общего собрания граждан 
Тигрицкого сельсовета  

 
с. Тигрицкое         24.11.2018 г.                                                                            
           

Место проведения собрания:       
Минусинский район, Красноярский край,  
с. Тигрицкое, СДК, 13 часов 00 минут. 
 
Открывает собрание: 
Глава сельсовета: Сидоренко Павел Константинович 
Ведет собрание: Сидоренко Павел Константинович– глава Тигрицкого 

сельсовета, председатель собрания. 
Секретарь: Мухина Нина Евгеньевна – заместитель главы Тигрицкого 

сельсовета. 
 



Присутствовало жителей: 52 человека. Листы регистрации 
прилагаются. 

 
Приглашённые: 
Деньгина Елена Васильевна – начальник отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций администрации 
Минусинского района; 
 

Повестка дня собрания: 
 

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 места памяти участников ВОВ        в 

с. Тигрицкое». 
3) Установить вклад населения в проект не менее 3%, 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 

1 Сидоренко  
Павел Константинович 

 

 

Глава Тигрицкого сельсовета, председатель 
инициативной группы, ответственный 
за организационную работу и формирование 
конкурсной документации 

2 Рассказова  
Галина Максимовна 

Председатель совета ветеранов с. Тигрицкое, 
ответственный за осуществление контроля 
при проведении работ 

3 Крюкова 
Галина Олеговна 

Депутат Тигрицкого сельского Совета 
депутатов, ответственный 
за организационную работу и формирование 
конкурсной документации 

4 Компанченко 
Светлана Ивановна 

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



5 Могильникова 
Татьяна Юрьевна 

Продавец ИП, ответственный за сбор 
денежных средств 

6 Новиков 
Александр 
Владимирович 

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

7 Мухина  
Нина Евгеньевна 

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

8 Веряскина 
Светлана Александровна 

Специалист Администрации Тигрицкого 
сельсовета, ответственный за сбор денежных 
средств 

9 Чехарова                     
Вера Николаевна 

Депутат Тигрицкого сельского Совета 
депутатов, ответственный за 
информирование в ходе реализации проекта 

10 Немченко  
Марина Владимировна 

Техник, участок Тигрицкое МУП « ЖКХ» 
Минусинского района, ответственный за сбор 
денежных средств 

 
 


