
 

 На территории Большеничкинского сельсовета активно стартовала 

программа поддержки местных инициатив в рамках государственной 

программы «Содействие развитию местного самоуправления». 

 В рамках реализации ППМИ на территории сельсовета: 

1) Проведена разъяснительная работа в Большеничкинском сельсовете 

о проекте ППМИ;  

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

встречи с рабочими сельсовета, встреча с молодёжью сельсовета, с активными 

жителями; 

3) Проведена работа с населением (дворовый обход); 

 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. 

Число граждан, принявших участие в опросе, составило 351 человек, это 

30,8% от взрослого населения сельсовета. 

По результатам анкет, определены 2 наиболее значимых проекта: 

1. Ремонт уличного освещения – 298 человек. 

2. Обустройство детских площадок – 30 человек. 

 
23 ноября 2017 г. в 17.00 в ДК с. Большая Ничка состоялось итоговое 

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

 

Выписка из протокола общего собрания граждан 

Большеничкинского сельсовета  

 

с. Большая Ничка         23.11.2017г.                                                                            

    
Место проведения собрания:       

Минусинский район, Красноярский край,  

с. Большая Ничка, СДК, 17 часов 00 минут. 

 

 

Председатель: Сайфулина Анастасия Васильевна, глава сельсовета. 

Секретарь: Автайкина Светлана Михайловна, заместитель главы 

сельсовета.  

 

Присутствовало жителей: 246 человек. Листы регистрации прилагаются. 

 

Приглашенных: 3 человека: 



Шварцкова Ирина Сергеевна – начальник отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций; 

Ванаг Елена Николаевна – ведущий специалист отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций; 

Смирнов Денис Владимирович – депутат Минусинского районного 

Совета депутатов. 

 

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 «Ремонт уличного 

освещения на территории Большеничкинского сельсовета». 

3) Установить вклад населения в проект не менее 3%, а также 

минимальный размер денежного вклада с каждого жителя (18 лет и старше) в 

софинансировании проекта - 100 рублей. 

4) Избрать инициативную группу в следующем составе: 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Сайфулина Анастасия 

Васильевна 

Глава Большеничкинского сельсовета, 

ответственный за формирование 

конкурсной документации 

2 Фролова Екатерина 

Ивановна 

Депутат сельского Совета, ответственный 

за сбор денежных средств 

3 Оловникова Елена 

Михайловна 

 Депутат сельского Совета депутатов, 

ответственный за осуществление контроля 

при проведении работ 

4 Райкова Татьяна 

Александровна 

 Депутат сельского Совета депутатов, 

учитель, ответственный за сбор денежных 

средств 

5 Тяжельникова 

Светлана Ивановна 

 Депутат сельского Совета депутатов, 

заедающая клубом, ответственный за сбор 

денежных средств 

6 Володенков Петр 

Евгеньевич 

 Депутат сельского Совета депутатов, 

лесничий Лугавского лесничества, 

ответственного за сбор денежных средств, а 

также осуществление контроля при 

проведении работ 

7 Гаврилов Александр 

Михайлович 

 Депутат сельского Совета депутатов, МУП 

"ЖКХ" начальник производственного 



участка, ответственного за сбор денежных 

средств 

8 Гаврилова Наталья 

Викторовна 

 Депутат сельского Совета депутатов, 

специалист отдела гос.статистики, 

Ответственного за сбор денежных средств 

9 Норкина Прасковья 

Ивановна 

Депутат сельского Совета, пенсионер, 

Ответственного за сбор денежных средств 

10 Иваненко Татьяна 

Александровна 

Учитель, Ответственного за 

информирование в ходе реализации проекта 

11 Автайкина Людмила 

Викторовна 

Учитель, ответственного за осуществление 

контроля при проведении  работ 

12 Потапольская Татьяна 

Владимировна 

СДК, Ответственного за информирование в 

ходе реализации проекта 

13 Автайкина Светлана 

Михайловна 

зам.главы сельсовета, формирование 

конкурсной документации 

14 Рузавина Ольга 

Ивановна 

Специалист 2 категории администрации 

Большеничкинского сельсовета, 

Ответственного за информирование в ходе 

реализации проекта 

15 Бояркина Елена 

Витальевна 

Специалист 2 категории администрации 

Большеничкинского сельсовета, 

Ответственного за информирование в ходе 

реализации проекта 

16 Леонгард Ольга 

Викторовна 

Заведующая СДК, Ответственного за 

информирование в ходе реализации проекта 

17 Романова Лариса 

Васильевна 

Заведующая сельским клубом, 

Ответственного за сбор денежных средств 

18 Клепинина Нина 

Федоровна 

Заведующая сельским клубом, 

Ответственного за сбор денежных средств 

19 Коршунов Юрий 

Николаевич 

Электрик администрации, формирование 

конкурсной документации, также 

осуществление контроля при проведении 

работ 

  
Официальный сайт Большеничкинского сельсовета http://bnichka-selo.ru/2017-

iniciativnoe-byudzhetirovanie/ 





 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


