Протокол №   2
собрания жителей  деревни Лентьево
от  15.10.2018г.                                                                                             15.00.

       Присутствуют: Карулина Л.Н. – глава муниципального образования Лентьевское,  жители деревни Лентьево  в количестве 56 чел (список прилагается).
       Собрание проводится по инициативе главы муниципального образования Лентьевское Устюженского муниципального района.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1.	Об  участии муниципального образования Лентьевское в 2019 году в   общественно значимом муниципальном проекте «Народный бюджет».
2.	О софинансировании   общественно значимого муниципального проекта «Народный бюджет».
 
 По первому вопросу слушали  Карулину Л.Н. – главу муниципального образования Лентьевское.
Карулина Л.Н.   напомнила, что   на территории Вологодской области вновь реализуется общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет». Лия Николаевна ознакомила присутствующих с вопросами, на решение которых направлен общественно значимый муниципальный проект «Народный бюджет».
Предложила жителям д. Лентьево принять участие в проекте «Народный бюджет» по любому из  озвученных тем.

В обсуждение  вопроса приняли участие жители деревни Лентьево, присутствующие на собрании:
Перевозчикова Г.С., заведующий Лентьевским СДК - предложила   принять участие в общественно значимом муниципальном проекте «Народный бюджет» и направить заявку на   приобретение оборудования для Лентьевского СДК. Галина Сергеевна пояснила, что собственных средств не хватает на обновление оборудования, а имеющееся сегодня техника часто выходит из строя по причине изношенности. В д. Лентьево имеется школа, детский сад, проживает больше 300 человек. Для проведения культурных мероприятий нужна хорошая аппаратура. В Доме культуре проводятся кружки для взрослого и детского населения, для занятия в которых то же нужно музыкальное оборудование.
Точилова И.В., житель д. Лентьево поддержала предложение приобрести оборудование для Лентьевского СДК, потому что Дом культуры на селе - это единственный источник культуры. И конечно проводить мероприятия с хорошим музыкальным сопровождением – это успех любого культурного мероприятия.
Пуховикова Н.А., заведующий Лентьевской библиотекой отметила, что очень важно готовить  мероприятия и проводить их на современном оборудовании.  При поддержке населения мы можем  улучшить материальную  базу Лентьевского Дома культуры.
       Поступило предложение - принять участие в общественно значимом муниципальном   проекте   «Народный бюджет»    и направить заявку на приобретение оборудования для Лентьевского СДК

Голосовали:
«За» - 56              «Против» - нет                   «Воздержались» - нет
      Решили: принять участие в общественно значимом муниципальном   проекте   «Народный бюджет»    по приобретению оборудования для Лентьевского СДК

  По второму вопросу слушали  Карулину Л.Н. – главу муниципального образования Лентьевское: 
Карулина Л.Н. довела до сведения, что стоимость проекта на приобретение оборудования для Лентьевского СДК составляет 99649 (Девяносто девять тысяч шестьсот сорок девять) рублей. Обязательное софинансирование за счет добровольного пожертвования физических лиц должно составлять  не менее  5% стоимости проекта.
В обсуждение приняли участники собрания, жители деревни Лентьево:

      Перевозчикова Г.С.,      предложила  внести добровольное пожертвование в сумме  5000 рублей (Пять тысяч) рублей,   для софинсирования проекта по приобретению оборудования для Лентьевского СДК.
     Пуховикова Н.А.. предложила остальную сумму проекта в размере 44824,50(Сорок четыре тысячи восемьсот двадцать четыре) рубля 50 копеек софинансировать администрации муниципального образования Лентьевское    за счет средств бюджета муниципального образования. 
      Голосовали: 
«За» - 56              «Против» - нет                   «Воздержались» - нет

 Решили:
1.  Ходатайствовать перед администрацией муниципального образования Лентьевское о софинансировании  проекта на   приобретение оборудования для Лентьевского СДК за счет средств  бюджета муниципального образования  в размере 44824,50(Сорок четыре тысячи восемьсот двадцать четыре) рубля 50 копеек
Протокол вела Пуховикова Н.А.
Подписи жителей прилагаются.

