
МУРАШИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

13.08.2016                                                                                                 № 115 
г. Мураши 

 

 

Об утверждении итогов опроса  

по вопросу реализации ППМИ на территории  

Мурашинского городского поселения в 2017 году 
 

 

 

 На основании решения Мурашинской городской Думы от 16.06.2016  

№ 102 «Об участии в проекте по поддержке местных  инициатив в Кировской 

области в 2017 году», решения городской Думы  от 01.08.2016  

№ 113 «О назначении опроса», руководствуясь статьей 21 Устава 

муниципального образования Мурашинское городское поселение 

Мурашинского района Кировской области и заслушав доклад специалиста 

рабочей группы об итогах опроса по выявлению проекта для участия в 

конкурсе ППМИ – 2017, Мурашинская городская Дума РЕШИЛА: 

 1. Утвердить итоги проведения  опроса граждан,  проживающих на 

территории  Мурашинского городского поселения для выявления  мнения 

населения по вопросу выбора проблемы  для участия в проекте  по 

поддержке местных инициатив в 2017 году.  Прилагается. 

    2. Признать опрос граждан состоявшимся. 

 3. Утвердить проектом для участия в конкурсном отборе проекта 

поддержки местных инициатив в 2017 году: 

 «Устройство спортивно -  игровой площадки «Вместе дружная семья»» 

 4. Утвердить размер вклада населения Мурашинского городского 

поселения в реализацию проекта «По поддержке местных инициатив» в 2017 

году в размере:  

- 200 рублей с работающего человека; 

- 150 рублей с пенсионера. 

 5. Утвердить инициативную группу Мурашинского городского 

поселения в   реализации проекта «По поддержке местных инициатив» в 2017 

году. Прилагается. 



6. Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене» 

и на официальной странице Мурашинского городского поселения сайта 

Мурашинского района. 

 7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Мурашинского 

городского поселения             С.В. Чудиновских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению 

Мурашинской городской Думы 

от  13.08.2016  №  115 

 

 

 

ДОКЛАД 

об итогах  опроса по выявлению проблемы   

для участия в конкурсе ППМИ- 2017 

 

  

 Рабочая группа провела  опрос  граждан Мурашинского городского 

поселения   по выявлению проблемы  для участия в конкурсе ППМИ- 2017.   

 Опрос со сбором подписей проводился  во всех  организациях 

поселения, а также  среди рядовых граждан. 

 В опросе приняли участие все возрастные категории жителей города. В 

диапазоне  от 18 лет до 80 лет.  

 Рейтинг голосов  распределился  следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Проблемы, предложенные местным населением Кол-во  

предложений 

1 Устройство спортивно-игровой  площадки 

«Вместе  дружная семья» на углу улиц К.Маркса 

и Пушкина 

         1378 

2 Замена уличных светильников  с лампами ДРЛ на  

светильники  со светодиодными  лампами 

897 

3 Покрытие универсальной  спортивной площадки 

на стадионе  резиновыми плитками 

175 

              Всего опрошено:  2450 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

СОСТАВ  

инициативной группы Мурашинского городского поселения в реализации 

проекта «По поддержке местных инициатив» в 2017 году 

 

1 Зыков Николай Иванович 

2 Казаковцева Татьяна Леонидовна 

3 Метелев Валерий Васильевич 

4 Газдевич Василий Тарасович 

5 Гребенева Надежда Арефьевна 

6 Урванцева Любовь Лаврентьевна 

7 Шмырин Максим Сергеевич 

8 Костылева Елена Евстафьевна 

9 Исакова Любовь Михайловна 

10 Дубровских Алексей Петрович 

11 Ткач Екатерина Юрьевна 

12 Попов Сергей Романович 

13 Пестрикова Наталья Александровна 

14 Клюкина Людмила Валерьевна 

15 Харина Елена Викторовна 

 

____________ 

 


