
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ЭКИМЧАН 
СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2022 г.
пгт. Экимчан

№ 58/1

О проведении на территории муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Экимчан подведения итогов по определению объекта общественной 

инфраструктуры для участия в 2023 году в конкурсном отборе по 
предоставлению субсидии на поддержку проектов развития территорий 

поселений, основанных на местных инициативах.

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Амурской области 
от 25.09.2013 № 442 «Об утверждении государственной программы
Амурской области «Повышение эффективности деятельности органов 
государственной власти и управления Амурской области», Решения 
Экимчанского поселкового Совета народных депутатов от 01.09.2022 года № 
15/60 « О назначении и проведении опроса граждан по вопросам выявления 
мнения граждан о поддержке инициативных проектов», 

постановляю:

1. Утвердить Порядок подведения итогов, проведенного на территории 
рабочего поселка (пгт) Экимчан анкетирования по определению объекта 
общественной инфраструктуры для участия в 2023 году в конурсном отборе 
по предоставлению субсидии на поддержку проектов развития территорий 
поселений (приложение № 1)

2. Подведение итогов анкетирования осуществляется счетной 
комиссией. Утвердить состав счетной комиссии по подведению итогов 
анкетирования согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию в порядке 
установленном Уставом рабочего пос

4. Контроль за исполнение 
собой.
Глава рабочего поселка (пгт) Эки

кимчан.

тановления оставляю за 

Л.А. Климова



Приложение № 1 
к постановлению 

администрации рабочего поселка (пгт) Экимчан 
от «_06_» сентября 2022 г. № _58/1_

ПОРЯДОК
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРОВЕДЕННОГО НА ТЕРРИОТРИИ 

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ЭКИМЧАН АНКЕТИРОВАНИЯ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В 2023 ГОДУ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТОВ 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЙ.

1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания проведения 
анкетирования по определению объекта общественной инфраструктуры для 
участия в 2023 году в конкурсном отборе по предоставлению субсидии на 
поддержку проектов развития территорий поселений, основанных на 
местных инициативах (далее -  анкетирование), счетная комиссия по 
подведению итогов анкетирования (далее -  счетная комиссия) обобщает 
результаты и подводит итоги анкетирования, которые оформляются 
протоколом об итогах анкетирования.

2. В протоколе об итогах анкетирования указываются:
1) перечень объектов общественной инфраструктуры, представленный в 

анкете для проведения анкетирования с указанием количества голосов;
2) дата (период) и место проведения анкетирования;
3) число граждан, принявших участие в анкетировании;
4) итоги анкетирования;
5) фамилии и инициалы членов счетной комиссии.
3. Заседание счетной комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины членов счетной комиссии.
4. По результатам подведения итогов анкетирования определяется 

объект общественной инфраструктуры, набравший наибольшее количество 
голосов граждан, принявших участие в анкетировании.

5. Протокол об итогах анкетирования составляется в одном экземпляре и 
подписывается всеми членами счетной комиссии. К протоколу об итогах 
анкетирования прилагаются сброшюрованные и пронумерованные анкеты.

6. Счетная комиссия не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подведения 
итогов направляет протокол об итогах анкетирования и сброшюрованные 
анкеты главе рабочего поселка (пгт) Экимчан.

7. Итоги анкетирования доводятся до сведения населения путем 
обнародования на официальном сайте муниципального образования области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
информационной доске администрации поселения не позднее 10 рабочих 
дней со дня подведения итогов.



Приложение № 2 
к постановлению 

администрации рабочего поселка (пгт) Экимчан 
от «_06__» сентября 2022 г. № __58/1__

СОСТАВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 
ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ПРОВЕДЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ЭКИМЧАН АНКЕТИРОВАНИЯ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В 2023 ГОДУ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТОВ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА МЕСТНЫХ 

___________________________ ИНИЦИАТИВАХ___________________________
№
п/п

ФИО Должность

1 Бойченко Артем Евгеньевич Главный специалист 
администрации рабочего 
поселка (пгт) Экимчан

2 Золотухина Татьяна Олеговна Главный специалист отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом Селемджинского 
района, председатель Совета 
молодежи при главе 
администрации пгт. Экимчан

3 Зюзюкова Екатерина Николаевна Провизор ГБУЗ АО 
Селемджинская больница, член 
женсовета при главе 
администрации пгт. Экимчан

4 Аловердов Владислав Евгеньевич Начальник отдела 
муниципального хозяйства и 
транспорта администрации 
Селемджинского района, член 
Совета молодежи при главе 
администрации пгт. Экимчан

5 Будник Ирина Ивановна Учитель русского языка и 
литературы МБОУ 
«Экимчанская СОШ», 
председатель Экимчанского 
поселкового Совета народных 
депутатов.


