
ПРОТОКОЛ № 2

Заседания счетной комиссии Нововоскресеновского сельсовета 
Шимановского района по подведению итогов анкетирования, по 

определению объекта общественной инфраструктуры для участия в 2021 
году в конкурсном отборе по предоставлению субсидии на поддержку 
проектов развития на территории с. Нововоскресеновка Шимановского

района Амурской области

с. Нововоскресеновка 02.07.2020 г.

Председательствующий: Гавага Наталья Анатольевна -  председатель 
счетной комиссии;

Секретарь: Толстокулакова Нина Николаевна -  библиотекарь;

Члены комиссии:

1. Бахвалова Антонина Анатольевна - инициатор инициативной группы;

2. Кудрявцева Светлана Геннадьевна - инициатор инициативной группы;

3. Макарова Ирина Олеговна - учитель, волонтерское движение;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово председателя счетной комиссии.

Докладчик : Гавага Наталья Анатольевна -  председатель счетной 
комиссии.

2. Подведение итогов анкетирования по определению объекта общественной 
инфраструктуры для участия в 2021 году в конкурсном отборе по 
предоставлению субсидии на поддержку проектов развития на территории 
Нововоскресеновского сельсовета Шимановского района Амурской области, 
основанных на местных инициативах

Докладчик: секретарь комиссии Толстокулакова Нина Николаевна 

Первый вопрос.. Вступительное слово председателя счетной комиссии.



Уважаемые члены комиссии! Жители села приняли активное участие в 
проведении данного мероприятия. Гражданам было предложено в рамках 
проекта следующие объекты общественной инфраструктуры:

- текущий ремонт здания сельского дома культуры: ( 240 голосов)

- строительство сценической площадке в парке культуры и отдыха ( 28 
голосов)

- строительство хоккейной коробки ( 24 голоса)

Анкетирование проводилось в Доме культуры и на дому с 25 июня по 1 июля 
2020г.

В анкетировании приняли участие 292 человека.

Итоги анкетирования:

- учреждение культуры- 240 чел.

- объекты физической культуры -  24 чел.

- мест культурного обслуживания -  28 чел.

Граждане Нововоскресеновского поселения выбрали ремонт в Доме 
культуры, за него проголосовало большинство 240 чел.)

Состав счетной комиссии:

1. Гавага Наталья Анатольевна -  зав. филиалом Нововоскресеновского 
СДК;

2. Толстокулакова Нина Николаевна -  библиотекарь;
3. Бахвалова Антонина Анатольевна -  инициатор инициативной группы;
4. Кудрявцева Светлана Геннадьевна -  инициатор инициативной группы;
5. Макарова Ирина Олеговна -  учитель, волонтерское движение.

На заседании счетной комиссии присутствовали все члены комиссии ( 5 
человек).

Слово предоставляю секретарю счетной комиссии Толстокулаковой Нине 
Николаевне

2.Подведение итогов анкетирования по определению объекта общественной 
инфраструктуры для участия в 2021 году в конкурсном отборе по



__

предоставлению субсидии на поддержку проектов развития на территории 
Нововоскресеновского сельсовета Шимановского района Амурской области, 
основанных на местных инициативах

Докладчик: секретарь комиссии Толстокулакова Нина Николаевна

Уважаемые члены счетной комиссии! По результатам подведения итогов 
анкетирования определен объект общественной инфраструктуры, набравший 
наибольшее количество голосов граждан ( 240 голосов) -  текущий ремонт 
здания сельского дома культуры.

Председатель счетной комиссии 

Секретарь счетной комиссии 

Члены счетной комиссии:

Н.А. Гавага 

н.Н. Толстокулакова

А.А. Бахвалова 

С.Г. Кудрявцева 

И.О. Макарова


