Протокол № 1
собрания граждан п. Ф едотово Федотовского сельского поселения
Вологодского муниципального района Вологодской области

18.09. 2017 года
п. Федотово
Присутствовало: 158 человек.
В том числе представители:
Глава поселения Быков В.Д.
Заместитель главы Кудринская З.С.
Заместитель главы по НХК Ермаков Н.В.
Председатель собрания: Олейник Д. В.
Секретарь собрания: Комаровский Д.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Строительство асфальтированного хоккейного корта
СЛУШ АЛИ:
1. Главу поселения
Быкова В.Д. . - Строительство асфальтированного
хоккейного корта
В администрацию поселения обратилась инициативная группа хоккейного клуба п.
Федотово «Авиатор» с вопросом строительства асфальтированного хоккейного корта. На
территории поселка отсутствует спортивное сооружение для занятий зимними видами
спорта: хоккей, фигурное катание. Основной целью данного сооружения является
привлечение жителей
поселка Федотово к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, организация досуга для детей,
подростков, молодежи в свободное от учебы и работы время..
Проект «Народный бюджет» имеет три составляющие: финансовые средства областного
бюджета, бю джета администрации поселения и финансовые вложения населения п.
Федотово.
Первым этапом выполнения работ будет асфальтирование площадки размером 26x56
метров.
ВЫ СТУПИЛИ:
Олейник Д.В., руководитель инициативной группы: За последние три года возросло
количество жителей поселка, в том числе и детей, которые в зимний период посещают
существующую детскую спортивную площадку. В зимний период она заливается,
производится её расчистка. Однако данная не соответствует сущ ествую щ им нормам и
требованиям для организации занятий. Соревнований. Спортивно-массовых мероприятий
по хоккею и фигурному катанию, как для детей, так и для взрослых. Именно поэтому мы
выступаем с инициативой подать заявку на участие в проекте «Народный бюджет» для
асфальтирования хоккейного корта.
РЕШ ИЛИ:
Подать заявку на ст]
1
“
з.
Голосовали: « з а » - 1
Председатель
Секретарь

т.

Протокол № 2
собрания граждан п. Ф едотово Федотовского сельского поселения
Вологодского муниципального района Вологодской области

18.09. 2017 года
п. Федотово
Присутствовало: 158 человек.
В том числе представители:
Глава поселения Быков В.Д.
Заместитель главы Кудринская З.С.
Заместитель главы по НХК Ермаков Н.В.
Председатель собрания: Олейник Д. В.
Секретарь собрания: Комаровский Д.И.
П ОВЕСТКА ДНЯ:
1. Ограждение хоккейного корта со строительством раздевалок
СЛУШ АЛИ:
1. 1. Главу поселения
Быкова В.Д. . - Ограждение хоккейного корта со
строительством раздевалок
2.
В администрацию поселения обратилась инициативная группа хоккейного клуба
п. Ф едотово «Авиатор» с вопросом ограждения хоккейного корта со
строительством раздевалок
. На территории поселка отсутствует спортивное сооружение для занятий зимними видами
спорта: хоккей, фигурное катание. Основной целью данного сооружения является
привлечение жителей
поселка Федотово к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, организация досуга для детей,
подростков, молодежи в свободное от учебы и работы время..
Проект «Народный бюджет» имеет три составляющие: финансовые средства областного
бюджета, бю джета администрации поселения и финансовые вложения населения п.
Федотово. На хоккейном корте планируется установить пластиковые борта.
ВЫСТУПИЛИ:
Олейник Д.В., руководитель инициативной группы: За последние три года возросло
количество жителей поселка, в том числе и детей, которые в зимний период посещают
существующую детскую спортивную площадку. В зимний период она заливается,
производится её расчистка. Однако данная не соответствует сущ ествующ им нормам и
требованиям для организации занятий. Соревнований. Спортивно-массовых мероприятий
по хоккею и фигурному катанию, как для детей, так и для взрослых. Именно поэтому мы
выступаем с инициативой подать заявку на участие в проекте «Народный бюджет» для
ограждения хоккейного корта со строительством раздевалок.
РЕШ ИЛИ:
Подать заявку на огра>
“
а со строительством раздевалок.
Голосовали: «за» - 150
Председатель
Секретарь

«воздержались» - 5 чел.
Олейник Д.В.
Комаровский Д.И.

