
 

 На территории Лугавского сельсовета активно стартовала программа 

поддержки местных инициатив в рамках государственной программы 

«Содействие развитию местного самоуправления». 

 В рамках реализации ППМИ на территории сельсовета: 

 Проведены собрания с жителями многоквартирных домов; в 

коллективах бюджетных организаций; 

Проведены беседы с жителями сел на остановке, при приеме граждан по 

населенным пунктам (выездные дни), в амбулатории, на почте. 

 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 502 человек. 

По результатам опроса выявилось 5 важные проблем: 

1) Ограждение фасада детского сада – 155 человек; 

2) Асфальтирование тротуар пос. Озеро Тагарское – 130 человек; 

3) Благоустройство стадиона – 98 человека; 

4) Ремонт уличного освещения – 101 человек; 

5) Ограждение кладбища – 18 человек; 

Учитывая данные анкетирования, размер денежного вклада (взноса) с 

каждого жителя, достигнувшего возраста 18 лет, которые жители согласны 

внести для участия в ППМИ, составил: 

- за сумму 100 рублей. 

- за сумму 200 рублей. 

 

21 ноября 2017 г. в 18.00 в ДК с. Лугавское состоялось итоговое 

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

 

Выписка из протокола общего собрания граждан 

Лугавского сельсовета  

 

с. Лугавское          21.11.2017г.                                                                            

 

Место проведения собрания:       

Минусинский район, Красноярский край,  

с. Лугавское, СДК, 18 часов 00 минут. 

 

Председатель собрания: Мельникова Галина Сергеевна – глава 

Лугавского сельсовета,. 



Секретарь: Егорова Ольга Ивановна – заместитель главы Лугавского 

сельсовета. 

 

Присутствовало жителей: 74человека. Листы регистрации прилагаются. 

 

Приглашенных 4 человек: 

Шварцкова Ирина Сергеевна – начальник отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций; 

Ванаг Елена Николаевна – ведущий специалист отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций; 

Сайфулина Анастасия Васильевна – глава Большеничкинского 

сельсовета; 

Автайкина Светлана Михайловна – заместитель главы 

Большеничкинского сельсовета. 

 

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 Лугавского сельсовета». 

3) Установить вклад населения в проект не менее 3%. Установить размер 

денежного вклада (взноса) с каждого жителя, достигнувшего возраста 18 лет, 

в размере не менее 100 руб. 

4) Избрать инициативную группу в следующем составе: 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1 Мельникова Галина Сергеевна Глава Лугавского сельсовета, 

ответственный за организационную 

работу и формирование конкурсной 

документации 

2 Ерестова Любовь Прокопьевна Председатель совета ветеранов с. 

Лугавское, ответственный 

за осуществление контроля при 

проведении работ 

3 Бутусова Елена Владимировна Депутат Минусинского районного 

Совета депутатов, ответственный 



за организационную работу и 

формирование конкурсной 

документации 

4 Витушкина Ольга Дмитриевна Депутат Лугавского сельского 

Совета депутатов, ответственный 

за осуществление контроля при 

проведении работ 

5 Каханова Тамара Михайловна Пенсионер, п. Озеро Тагарское, 

ответственный за сбор денежных 

средств 

6 Сошкина Наталья Ивановна Депутат Лугавского сельского 

Совета депутатов; вет.врач частного 

скота, ответственный 

за осуществление контроля при 

проведении работ 

7 Егорова Ольга Ивановна Заместитель главы сельсовета, 

ответственный за организационную 

работу и формирование конкурсной 

документации 

8 Огородникова Галина 

Кузьминична 

Пенсионер, страховой агент 

страховой компании «Согласие», 

ответственный за сбор денежных 

средств 

9 Алешко Людмила Григорьевна Заведующая библиотеки ф.№ 11, 

ответственные за информирование в 

ходе реализации проекта 

10 Сорокина  Наталья Николаевна Техник, участок Лугавское МУП 

«ЖКХ» Минусинского района, 

ответственный за сбор денежных 

средств 

11 Павленко Нина Васильевна Депутат Минусинского районного 

Совета депутатов, учитель группы 

продленного дня, ответственный за 

информирование в ходе реализации 

проекта 

 





 
 

 

 

 

 

 


