
протокол

собрания IраждаЕ Новленского сельского поселенIлrI от 25.09.2020 года

Присутствуют 26 человек
жители д.Березrпшс

Председатель : Шалыгшrа Т.А.
Секретаръ: Левичева М.Г.

IIОВЕСТКА ЩЯ:

l. Учасmuе zраuсdан Новленско2о сельскоzо паселенuя в обu4есmвенно
значllfulола лпунuцuпально]уt проекmе <HapodHbtй бюduсеmsl <<Релаонm
паJw"яmнuкФ а ycmaшoBkr плаm с фаlvluлuяrпu воrлнов-освобоdаmеsuей в
d.БЕlезнuк> Новленскоzо сельскоео поселенuя u полученuu qlбсuduu uз
обласmноео бюDuсеmа на ресашзацtлю dанноео проекmа.

с цредложением выст)шила Шалыгrтrа Татълrа Александровна житель
д,Березrик, цредседатель первиIIной ветеранской органкlшц{и д.Березтшrс.
Она расскilзаlrа 0 проекте <GIародrый бюджет> и возможности )л{астIrrI
граждаН поселениlI в гIроекте по ремонту п€lмrrтника воинам-освободитеJUIм и
ycTalroBкe допоJIнитеJIьно IIJIиТ с фалшrиями героев-березничЕtн, она
отметипъ что В настоящее время, после выхода пост€tновлениrl
Правlтгеlьства ВологодскоЙ области от 08 июня 2015 года Jф 48З (о
внOсении изменеrпlri в пост€шlовление Правrrгельства Вологодской области от
05. 1 1.2014 года Ns990 ) (Об угвФ)цдФil.il.I государсгвеrтюй грограммы Вологодской
облаgги <Уграв.шешrc ремоIIаJъными Волоюдской бласти rla 2al5-202a
гuдо>) у жителей села появилаýъ уник€lJьнilrl возможность - обустроитъ
п€lмrlтникЕlМ воинам, }цастникаМ Ве;шкой отечественной воfuш с
привлечением денежных средств бюдкета сельского rrоселенIбI и
юррrдтческI]D( лш{ - 25уо, бюдкета Вологодской области до 7аYо п средств
жrа:гелей * 5% от стоимости цроекта. При поддержке цроекта населением он
м9жеТ бытЬ реаlпLrзоВан. Сугь проекта состоит в тOм, что в настоящее BpeMrI в
д.Березrпш имееТся п€lмrlТНИК }пIастникам ВелIжой отечественной войrrы,
который находится в tIарковой зоне. он затенен бо.lьшими деревъями и
вб;плзи его нет возможЕости устuIновить допоJIнительно шпиты с IIятьюстatми
фамилliями земJI;Iков погибпrrоr в годI войlш" Шашыгрпrа Т.д. предJIожила
выйти с цроектом переноса п€lмятника на подготовленную IшощаДкУ, а также
устtlновить дополнитеJБно гранитные IIJIиты с фамишrями героев и
благоустр оитъ црилегаюtrtуIо терр}rгорlдо. Для реаJIиз аIц{и ттрOекта жители
дOJDкнЫ собратъ денежные средства в размере 5Yо от стоимосr" проекта.
Она предложиjIа обратr,rгься в администрilц.цо Новленского сеJьского

поселениrI, В а.щ{Lilil{сТрilц*о Вологодского IчfуIrшщпаtJIьного района с
просъбой шоддержать Harrl цроект и нtlшу шшIц,Iативу по ремоrrгу памrIтника



участникам ВоВ, установке допоJI}IитеJьных цршil,rгIгых Iшит с фамилиш,rи
rIастников вой;ш, погибпrrос на фроlrг€ж и благоустройству припегающей
территоррil{.

В гrрекrях выстуIIиJIи: Кумзерова г.в., Зшдrша о.А. с ilощержкой даr*rой
LIниIц{ативы

ПроголосовtIли: (ЗАD - 2б человек
(<ГIРоТИВ)) -"IIет.

Прелсе;атель
Секретарь:

Шалыгrша Т.А.
Левичева М.Г.

на собраrши:Гражлане, жители
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