
 

 

АНКЕТА по определению ОБЪЕКТА 

(ПРОЕКТА) 
 

для участия в Программе поддержки 

местных инициатив «Берег Енисея» на 

развитие объектов общественной 

инфраструктуры 
 
 

 

Уважаемые жители с.Березовское  ! 
 

Просим Вас на один час отложить  домашние дела и уделить внимание  

нашему любимому селу! Только при личном Вашем участии   -  можно 

решить судьбу проекта! 

У нас появилась возможность участия в конкурсе на предоставление 

средств для решения насущных вопросов нашего села Березовское ! 

Выиграв в конкурсе, из средств краевого бюджета мы можем 

получить до 1 500 000 рублей! Но для этого нам необходимо совместно с вами 

составить проект по строительству, ремонту и  восстановлению  наиболее 

значимого для нас с вами объекта общественной инфраструктуры.  

Для этих целей мы просим вас указать объект, имеющий первостепенную 

необходимость в благоустройстве и (или) реставрации, ремонте.  
 

1. Парк Отдыха с.Березовское                             

 

 

 

 

2. Благоустройство катка в с.Березовское           

 

(установка хоккейной коробки, скамей и т.д.)               

 

 

 

 

 

 



3. Благоустройство детской площадки между  

ул.Партизанская и ул.Молодежная в с.Березовское   

 

4. Благоустройство мемориального комплекса           

в центре с.Березовское ( объединение мемориала ВОВ и 

памятного знака участникам боевых действий) 

 

5. Иное (Ваше предложение) 

_______________________________________________________________ 

 
 

Выиграть в конкурсе наше село  может только при активном участии 

граждан, т.е. если жители будут согласны на софинансирование работ по 

восстановлению (ремонту и проч.) выбранного объекта. Все работы будут 

проходить под контролем со стороны населения. По условиям программы 

финансирование осуществляется в следующих долях: население – 3%, местный 

бюджет – 5%, иные (предприниматели и организации) – 7%, краевое 

финансирование – 85%, т.е. если при максимальной заявке в 1 500000 рублей, 

софинансирование населения составляет 45 000 рублей. 
 

Просим Вас определить какую сумму Вы готовы внести для участия в 

программе по выбранному Вами направлению (вклад будет рассчитан на 

каждого жителя села старше 18 лет): 

 

 100 руб.  

 

 200 руб.                                                   

 

иное (указать сумму)________с человека 

Иной вклад:___________________________________________ 

(указать какой) 
 

Итоги анкетирования мы подведем на  собрании граждан по обсуждению 

проекта, установлению суммы денежного вклада населения на его реализацию, 

а также выбору инициативной группы собрание состоится  27 октября 2018  
года в 14 ч. 00 м. по адресу: с.Березовское ул.Ленина, д.4 Березовский СДК. 
Телефоны для справок 79234, 

Татьяна Олеговна 89020134039 

 

 

С уважением администрация Березовского сельсовета 

и Березовский сельский Совет депутатов 


