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протокол

собрilшя граждан Новленского сеJIъского поселениrI от 26.Ю2а20 ГОДа

Г[рисутств уют 24 челов ека

Председатель ; Алферьева Н. С
Секретарь : Булш<ова В.С,

ПОВЕСТКА ЩtIЯ:

l. Учасmuе zpaucdaH Новленскоео сельскоzо поселенuя в общесmВеННО

ЗначltJчrом4 дLунuцuпальноJуI проекmе кНароёньtй бюduсеmу <lПрuобреmенае

9леменmов detltcKoй u спорmuвнай плоulаdкuлl Новленскоео сельскОаО

поселенлlя u полученuu субсuduu uз обласmноzо бюdжеmа на реалuЗаЦulО
0анноzо проекmа.

С предложением выстуIIипа Алферьева Н.С.. }IoITeJIb с.Новленское. ОНа

рассказtlJIа о rrроекте кНародный бюдкет> и возможности }лIастIбI цражДаН
ilоселения в проекте по гlриобретению эJIементов детской и споРтrшНОй

IIJIощадс{ дJш уст€lновки r,uc в рйоне комIшексной застройки в с.НОвЛеНскОе.

Она gTMeTиiIa, что в настоящее время, после выхода постzlновлениlt
Правкгеrьства Вологодской области от 08 ию}uI 2015 года Ns 483 КО

вносении изменеrшй в пOстa}новJIение Правlггелъства Вологодской обдасти От

05.11.2014 года Jrlh990 > (Обугверщцfiil{игос}4цqрgгвеI*rойrроrраммыВолоrодскоЙ
облаgги кУrранrеlие рflиошlJьнышI ф,шиrrсmли Волоmдской блаgги gа 2аý-2а2а
mеD' у жигелей села гIоявипась yHиKtlJrьHalI возможность -.гlриОбРеСТИ
элементы детской и спортrшной Iшощадки дJuI устilновки Iл( вб;rрrзи

комIIJIексной застроfuи в с.Новленское с tIривлечением денежных СРеДсТВ

бюджета сеJьского поселения и юридическ1D( лиц 25а/о, бюджета
Вологодской области до 70Yо и средств жrа:гелей - 5% от стоимости гIроекта.

При поддержке прOекта населением он может бытъ реtшLIзован. Сугь прОекТа

сOстоиг в том, чтс в настоящее время в с.Новленское имеется терр}ттОРия

комIшексной застроfлки, где земельrrые уIастки под строительство ДОМОВ

вьцелены мцогодетным семьям и граждtlнам льгстных категорий. Алферъева
Н.С. предложиJIа вый,ги с проектом приобретеrпля элементов детскоЙ и
спортивЕой гшощадки для дilпьнойшей устtlновки lD( в районе комrшекснОЙ
застроЁпси в с,НовлеЕское. ,Щля реа-прrзаIци проекта жители доJDкны собрать

денежные средства в ршмере 5% от стоимости проекта. Нrдrа Сергеевна

цредJIожипа угверýитъ цроцент сбора денежных средств с населения в

рitзмере 5% от общей стоимости проýкта.

Она предJIожиJIа обратшгься в администраIщIо Новленского сеJьскоГО
поселения, в администраIцшо Вологодского муниtц.Iпrtльного рйона С



просъбой поддержать напт цроект и наrпу иншIиативу по приобретениЮ

элемеЕтов детской и спOртивнOй ппощадки.

В греrтиях выýтуIIили: Ашшryева.Щ.А., Черепеrшн Н.С. с поддержкой данной
шмIиt}тивы.
Проголосовапи: кЗА> - 24 человека

(<ГIРоТИВ) - нет.
Председатель fu а Н,С,
Секретарь в.с
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