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Жители территории проявили активность, на собрании присутство-
вало 63 человека. В результате было принято решение по вопросу 
подачи заявки на участие. Определена проблема, которую жители 
хотели бы решить с помощью конкурса – это строительство детской 
площадки в деревне Увалы. Также на собрании был определен вклад 
в софинансирование проекта и выбрана инициативная группа из пяти 
человек, которая будет помогать администрации поселения готовить 
и исполнять проект на всех его стадиях. 

Руководителем инициативной группы была избрана Светлана 
Геннадьевна Цыглимова. Она смогла убедительно объяснить при-
сутствующим остроту и актуальность проблемы, после чего боль-
шинством голосов и была поддержана идея строительства  детской  
площадки в Увалах.

Администрация и инициативная группа благодарит всех неравно-
душных жителей нашего сельсовета. С непосредственным участием 
и поддержкой жителей мы вместе достигнем намеченной цели. До-
бьемся результата!   

Наталья ГОНЧАРОВА, 
ответственная по ППМИ Легостаевского сельсовета

В ходе предварительной подготовки к собранию проводились 
встречи с жителями поселка Интикуль, изучалось общественное 
мнение через опросы и анкетирование. 

В опросных листах и анкетах были выдвинуты следующие проекты: 
– ремонт дорожной сети внутри поселения; 
– строительство детской площадки; 
– иное предложение. 
Седьмого ноября в Интикуле состоялось собрание жителей по 

выбору проекта для реализации в рамках конкурса «Берег Енисея». 
На собрании присутствовало 33 человека. Все присутствовавшие 
жители приняли активное участие в решении и выборе проекта, 
единогласным решением был выбран один проект – «Строитель-
ство детской площадки». Была избрана инициативная группа из 
семи человек, а также жители поселка единогласно проголосовали 
за софинансирование данного проекта и решили принять активное 
участие в строительстве детской площадки.

 
Администрация 

Толстомысенского сельсовета

Гражданское общество

Добьемся 
результата вместе!

8 ноября  на территории Легостаевского 
сельсовета состоялось собрание 
граждан по вопросу принятия решения об 
участии в конкурсе «Берег Енисея». 

Мечты 
станут реальностью

Год назад на собрании в Интикуле главе 
Толстомысенской администрации был задан 
вопрос: «Когда в нашем поселке будет построена 
детская площадка? Наши дети не хуже всех 
остальных». И вот в 2017 году мечты детей 
Интикуля могут воплотится в реальность, так как 
администрация Толстомысенского сельсовета 
совместно с жителями поселения решила 
участвовать в конкурсе «Берег Енисея» по проекту 
Программы поддержки местных инициатив.

Более трехсот человек, от-
ложив насущные дела и заботы, 
после рабочего дня пришли под-
держать гражданские инициати-
вы. По личному ли интересу или 
обеспечивая явку, так или иначе, 
собрание состоялось при полном 
зале. Ему предшествовала ре-
гистрация. Каждый пришедший  
расписывался  и получал в руки 
жетон для голосования. 

Встречу, на которой присут-
ствовал глава района Александр 
Гергарт, глава села Владимир 
Вараксин и куратор района от ин-
ститута муниципального развития 
Руслан Киселев. Вела председа-
тель райсовета Людмила Толстико-
ва. Все они в своих выступлениях 
говорили о важности гражданских 
инициатив как для села, так для 
самих граждан.

– Какой бы проект не выиграл, 
главная цель, которую пресле-
дует правительство края этой 
программой – это пробуждение 
инициативы в людях. Накопление 
опыта, практики для дальней-
ших самостоятельных проектов, 
чтобы вы в дальнейшем могли 
решать проблемы своей терри-
тории сами, – сказал куратор 
проектов. 

Новоселовцы 
проголосовали за парк

14 ноября в РДК «Юность» прошло собрание 
Новоселовского сельсовета, на котором решалось, 
какой из двух проектов инициативных групп 
граждан, представленных в рамках краевой 
программы, получит реальное воплощение. В 
ходе голосования значительное преимущество 
получил проект по благоустройству парка отдыха. 

Он остановился на наиболее 
важных моментах, затем по ходу 
обсуждения проектов, давал не-
которые разъяснения. 

О проекте по обустройству пар-
ка рассказал  предприниматель 
и депутат сельсовета Алексей 
Сиваков. Алексей представил 
видео-версию проекта, рассказал 
о том, что в ходе проекта в парке 
установят светодиодное освеще-
ние, деревянное ограждение бу-
дет заменено на металлическое. 
Изначально парк засаживался 
зелеными насаждениями не абы 
как, а по существующему плану. 
По этому же плану на свободном 
от растительности месте будет 
обустроена зона отдыха с совре-
менным навесом для проведения 
мероприятий, детская площадка, 
зона торговли, появятся и ас-
фальтированные дорожки. 

О проекте реконструкции клад-
бища рассказал главврач Ново-
селовской РБ, депутат райсовета 
Сергей Злотников. Сергей Ана-
тольевич подчеркнул важность 
проекта, его воспитательное 
значение для детей и молоде-
жи, так как память и заботу о 
наших родителях и дедах никто 
не отменял. Его предложения 

по благоустройству кладбища, 
включающие составление рее-
стра могил, решение вопросов  
по ограждению, вывозу мусора, 
нашли отклик, в основном,  у 
возрастной части присутствую-
щих. Люди молодого и среднего 
возраста, которых  в зале было 
больше, не скрывали своих пред-
почтений в пользу парка отдыха. 

Затем началось голосование. 
В течение десяти минут люди 
сделали свой выбор, опустив свои  
жетоны в специальные ящики для 
голосования. Подсчет жетонов 
проходил на глазах у присутству-
ющих под прицелом видеокамеры 
местного телеканала. 

Присутствующие также про-
голосовали за минимальный 
сбор от населения на реализа-
цию проекта, который составит 
100 рублей. Напомним, сумма 
краевого гранта в 2 млн рублей 
предполагает 15% софинан-
сирование сельсовета за счет 
средств местного бюджета, а 
также средств граждан  и органи-
заций, но не менее 3 процентов. 
Вклад граждан в проект может 
осуществляться как денежным 
взносом (от 100 рублей и выше), 
так и личным участием. Один 
день участия в субботниках или 
иных мероприятиях по рекон-
струкции и благоустройству парка 
приравнивается к единоразовому 
денежному вкладу. 

Дело остается за малым – 
чтобы проект выиграл в крае. 
Об этом мы узнаем в начале 
2017 года. 

Есть мнение!
Сергей Злотников, главный врач районной больницы, член инициативной группы проекта по 

благоустройству кладбища с. Новоселово:
– Если ставить два проекта, так сказать, на весы, то мне представляется, что кладбище наше 

сегодня находится в таком состоянии, которое требует безотлагательных мероприятий по его 
благоустройству. Это место, где бывают все наши жители, хотелось бы им этого или нет. Внешний 
вид погоста: ограждение, туалеты, места сбора мусора, состояние проходов, ворот, стоянок для 
транспорта – все это требует соответственных работ.

Иван Михайлович Кожуховский, пенсионер:
– Я категорически не согласен с решением собрания. Во-первых, потому что информации о нем прак-

тически не было. Крохотная заметка в газете, где даже не обозначены темы проектов, и все! Поэтому 
представителей старшего поколения там было совсем мало, зато школьников привели чуть ли не строем. 
Талоны для голосования горстями раздавали, так что результат был предсказуем. Это мое мнение: парк 
отдыха у нас уже есть, а место последнего нашего пристанища обустроить необходимо.

Ольга Калинина, корреспондент газеты «Грани»:
– Если выбирать между двумя проектами, я бы выбрала парк. Непонятно, что можно сделать 

на кладбище на такую большую сумму. Можно сказать, что у нас уже есть парк отдыха, но, на мой 
взгляд, он не соответствует своему назначению в полной мере. Что там есть? Лавочки да  фонтан, 
который работает считанные дни в году. А почему не стадион? У нас проходит много соревнований, 
в том числе краевого уровня, а он в таком убогом состоянии. Хотя бы ограждение, беговую дорожку 
сделали. Сейчас многие ведут здоровый образ жизни. Это актуально.  

Владимир Вараксин, глава села Новоселово:
– На собрании присутствовало 359 человек. Две инициативные группы предложили свои проекты: 

благоустройство территории кладбища и обустройство парка, известного в народе как «Дам-
мовский». Люди проголосовали за парк.  И это выбор не главы села, а выбор большинства. На мой 
взгляд – важны оба проекта, но решение собрания и инициатива граждан  первичны, именно они в 
приоритете. Что выбрали, то и будем делать. Избрана инициативная группа, возглавил которую 
наш депутат Алексей Сиваков. Вообще, все еще впереди, конкурс проектов нужно выиграть в крае, 
получить там поддержку местных инициатив. Споры и, тем более, ссоры тут ни к чему: сделаем 
парк, а на следующий год будем продвигать проект благоустройства кладбища.

Идет подсчет голосов

ЗА - единогласно!

Общественное мнение - прежде всего!
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