
Краткая информация о предварительно проведённой работе.

29 октября 2021г. в п. Приреченск было проведено собрание жителей,
на котором ещё раз  было подробно объяснено жителям о реализуемой на
территории  Красноярского  края  «Программе  поддержки  местных
инициатив»  и  предложено  поучаствовать  в  данной  программе.  Жители
выразили желание участвовать в данной программе. Сразу же на собрании
образовалась инициативная группа, которая предложила одним из вариантов
реализации  данной  программы  –  «Ремонт  кровли  СДК»  в  котором  и
проходило  собрание.  Образовавшейся  инициативной  группе  было
предложено  провести  подготовительную  работу  по  своему  проекту.
Инициативная группа обратились в Приреченский сельский Совет депутатов
с просьбой поддержать участие в данной программе. На очередной сессии 18
ноября  2021года  депутаты  приняли  решение  поддержать  инициативу
граждан участия в проекте ППМИ и провести опрос населения по выбору
проекта и назначили дату итогового собрания -17 декабря 2021г. В рамках
проведения подготовительной работы и проведения опроса населения были
проведены собрания в трудовых коллективах на территории п. Приреченск,
на  которых  ещё  раз  было  рассказано  о  проекте  «Программа  поддержки
местных  инициатив»,  обсуждение  возможных  проектов  его  реализации  и
выбор  кандидатов  на  итоговое  собрание,  которое  в  связи  с  введёнными
ограничениями  из-за  COVID-19  провести  с  участием  всех  желающих  не
представляется  возможным.  Так  в  период  с  08.12.21  по  15.12.21г.  были
проведены  9  собраний  в  трудовых  коллективах  и  избраны  делегаты  на
итоговое собрание в количестве 11 человек от трудовых коллективов, общей
численностью 124 человека. А именно:

- 8 декабря 2021г. было проведены собрания с работниками пожарного
поста и детского сада, избрано по одному делегату от каждого коллектива
численностью по 10человек в каждом.

-  9  декабря  2021г.  были  проведены  собрания  в  Приреченской
амбулатории  и  Приреченской  школе,  избрано  4  делегата:  1чел  от
амбулатории  численностью  8чел.  и  3  делегата  от  Приреченской  школы
численностью -42 человека.

-  10  декабря  2021г.  было  проведено  собрание  с  коллективом  ЖКХ,
избран делегат от 14 человек.

- 13 декабря 2021г. было проведено собрание с коллективом сельской
администрации и избрано 2 делегата от 10человек.

-  14  декабря  2021г.  было  проведено  собрание  с  коллективом  КФХ
Гридюшкин А.В. и избран 1 делегат от 20 человек.



-  15  декабря  2021г.  было  проведено  собрание  с  депутатами
Приреченского сельского Совета депутатов и избран 1 делегат от 10 человек.

Также в рамках проводимой работы было проведено:

-   собрание  с  учащимися  старших  классов  Приреченской  средней
школы(от 16лет) с рассказом о «Программе поддержки местных инициатив»
и проведением среди них опроса по выбору проекта;

-  проведён  творческий  конкурс  рисунков  среди  детей  школьного
возраста на тем «Каким хочу я видеть сельский клуб».

В результате проведённого опроса 203 жителя высказались за проект –
«Ремонт кровли СДК», а 8 человек поддержали проект – «Ремонт памятника
павшим в ВОВ».

На  итоговом  собрании  17  декабря  2021г.  делегаты  трудовых
коллективов  совместно  с  присутствующими  жителями  проголосовали  за
участие в проекте «Программа поддержки местных инициатив» с проектом –
«Ремонт кровли Приреченского СДК».


