
IIРОТОКОЛ

собраншI граждан Новленского селъского шоселениrI от l5.10.2020 гОДа

Присугствуют 1 2 человек

Председателъ : Грибанова Н.Н.
Секретарь: Лобанова Н.В.

ПОВЕСТКА ЩIlЯ:

l. Учасmuе ераuсOан Новле|tско2о сельскаzо поселенuя в обulесmвенно
значllJvrоlt lиунuцuпсuльноfut проекmе кНароdньtй бюdасеmу кРеlШОНm

па.iiяmншкш u усmановка плum с фалаuлuялаu воллнов-освобоOumелей в

d.Яруново> Новленскоzо сельскоzо поселенltя u полученuu субсuduu uз
абласmноео бюdасеmа на ресuluзацuю dанноzо проекmа.

С предложением выстуIIила Лобанова Т.И., житеJIъ д.Яруново, Она

рассказ€rпа о шроекте кНародrrый бюдкет} и возможности rIастиlI граждан
поселениrI в цроекте по peмolrTy памrIтника воинам-освободлtтолям
rс.раснобережцам в д.Яруново. Она отметила, что в настоящее время, пOсле
выхода пост{tновления Правlггельства Вологодской области от 08 июня 2а$
года Ns 483 (О внесении r,rзмененrй в поQтановление Правrrгельства
Вологодской области от 05.11 .2014 года }lb990 D (Об утве,ркдеIfl{II
rcсудryствеI*rой гщоrршд/ы Волоrrэдской блаgги кУrравлеrшrc региоIIllJьныhм
флшmнсалт Вологодокой блаgги на 2015-2020 юдрп) у rrсrгелей деревеIIь
поселенIбI появиласъ уникal"Jlьнtш возможность отремонтироватъ
rаrеющийся памrIтник и изготовитъ дополнительно Iшиты с фапшшrиями
воинов-освободкгелей краснобережцев с гIривлечением денежных средств
бюджета сеJIьского поселениrI и юридическI{D( лиц 25а/о, бюджета
вологодской области до 70yо п средств жrтгелей - 5% от стоимости проекта.
ГIри поддержке шрOекта населением он может быть реttлизован. Суть ilроекта
ссстоит в тOм, что в настоящее время в д.Яруново имеется памr[тник воинtlм-
освободителяrл. OcHoBalrpre памrIтника прI,D(одит в негодцость, руIIIитъся.
Лобанова Т.И. предложила выйти с проектом ремонта пЕ}мrIтника и
устаrrовкой IIJIит с фrurишлями воинов-освободителей в д.Яруново. .Щля

реалрIзацрlи шроекта житеJIи доJDкны собрать денежные средства в рttзмере
10% от стоимости цроекта.

Она предложиJIа обратr,rгься в адмI4IIистраIцшо Новленского сельскOго
поселения, в администраIцшо Вологодского муншц{пчlJIьного района с
просьбой поддержать наш проект и нашу шшIIиативу по ремоIIту п.}мятника
и ycTulнoвKe Iшрrг с фамtшlиями воинов-освободI,rгелей в д.Яруново
Новленского сеJьскOго поселениrI.



В прениях выступа]]и:
с поддержкой данной лпrlп]tлатлlвы.

Проголосов€lли: (ЗА) - 12 человек
(ПРоТИВ) - нет.

Председатель:
Секретаръ:

присутств}тоIцие на собраrшм:
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