
ППМИ 2022-2023                                                                  ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для жителей Нижнесуэтукского сельсовета 

 

Уважаемые жители села Нижний Суэтук! 
 

Администрация Нижнесуэтукского сельсовета просит Вас высказать своё 
мнение по вопросам, касающимся участия в краевом конкурсе в рамках 
краевой подпрограммы поддержки местных инициатив (ППМИ).  
Поставьте любой знак в пустом квадратенапротив одного из ответов, в пользу 
которого сделан выбор: 
 

 1. Какой ОБЪЕКТ, по Вашему мнению, нуждается в благоустройстве 
(ремонте, восстановлении) в первую очередь?  

□ОБЪЕКТ –ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС; 
□ОБЪЕКТ –УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ; 
□Ваше предложение: ________________________________________ 
* - объект ДОРОГИ в качестве объекта благоустройства по условиям ППМИ 
выбирать НЕЛЬЗЯ 
 

2. Какую сумму Вы готовы внести для соучастия в ППМИ для 
благоустройства (ремонта, восстановления и пр.) выбранного Вами объекта: 

□– 200 рублей; 

□– 300 рублей; 

□– Ваше предложение ___________________________________ 
 

3. Хотели бы Вы быть членом инициативной группы для подготовки 
проекта к участию в конкурсе, сбора денежных средств и информирования 
населения о ходе реализации проекта на всех его стадиях: 

□– да; 

□– нет 
 

•Заполняя нижеследующую информацию, Вы даёте своё согласие на 
обработку своих персональных данных в соответствии со статьёй 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 _______________________   _____________________________________________  
                    Подпись                                                               Ф.И.О. 

__________________________________  __________________________ 
Контактный телефон                                           Дата заполнения 
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