ПОТОКОЛ
собрания граждан Платоновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области
04.09.2013

с. Платоновка

№1

10-00 час.
Место проведения: здание администрации Платоновского сельсовета,
с.Платоновка, улица Советская, д.35,Расказовского район, Тамбовской области.
Всего присутствовало- 86 человек.
Присутствовали — члены Общественного совета: Бузанов И.А., Габриелян
С.А., Гайваронский Д.А., Данилецкая Н. М., Евтеев В.Н., Дьяков Н.С., Чекова
В. А., Яковлева М. Д. Османов С.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об утверждении проекта по реализации программы «Народная
инициатива 2013»
По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Данилецкую Наталию Михайловну, которая предложила избрать
председателем собрания -Дьякова Николая Семеновича, председателя
Общественного
совета
при
главе
сельсовета,
секретарем
Алпатову Светлану Викторовну.
Кто за данное предложение?
«ЗА»-86 человек, «ПРОТИВ» - 0 человек,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек
По второму вопросу СЛУШАЛИ:
Дьякова Николая Семеновича, председателя Общественного совета при
главе Платоновского сельсовета:
«Многие помнят, как в прошлом году мы также собирались, обсуждали куда мы
направим деньги, выделенные по программе «Народная инициатива»;
В прошлом году мы направили денежные средства на освещение улицы
Знаменка с. Платоновка.
Далеко не все верили в успех программы, кто-то говорил, что тех денег, которые

нам дают не хватит на решение всех проблем. Конечно проблем у нас много. И
за один год их не решить. Главное, это то, что власть нас услышала. 16 августа
2013 года на заседании Общественного совета при главе Платоновского
сельсовета на основе высказанных жителями мнений было выделено два
направления, на которые
необходимо направить денежные средства,
выделенные по программе «Народная инициатива 2013». Первое направление
это обустройство ограждения стадиона в с. Платоновка, второе направление это
— приобретение инвентаря и устройство двух детских площадок.
На прошлой неделе Общественный совет, проводили опрос жителей сельсовета
в поддержку направлений по реализации программы «Народная инициатива
2013».
Было высказано много пожеланий, все они были переданы в
администрацию области. В частности, люди отмечали, что в дальнейшем надо
решать вопрос и по дорогам , освещение всех улиц.
Опрошено 331 житель Платоновского сельсовета: за обустройство
ограждения стадиона в с. Платоновка подписались 241 человек, за
приобретение инвентаря и устройство двух детских площадок подписалось 90
человек.
ВЫСТУПИЛИ: Иванов Геннадий Михайлович, глава сельсовета,
который сообщил, что 8 августа 2013 года состоялся первый съезд сельской
интеллигенции Тамбовской области, на котором глава администрации области
О.И.Бетин объявил о старте проекта «Народная инициатива 2013 года», о
выделении средств на каждое муниципальное образование. Для Платоновского
сельсовета выделено 300 тысяч рублей.
Высказал просьбу в поддержку проекта - обустройство ограждения
стадиона в с. Платоновка.
Бузанов Игорь Анатольевич, член Общественного совета, директор
Платоновской СОШ, член Общественного совета при главе сельсовета,
кандидат в депутаты районного Совета народных депутатов:
«Мы, члены Общественного совета, приняли решение об участии в выборах в
Рассказовский районный Совет народных депутатов, так как нам
небезразлично, что происходит на нашей малой родине. И здесь я вижу
собрались люди также небезразличные, как дальше будет развиваться наше
село.
Стадион необходим в первую очередь для молодежи. Школа не имеет
своей спортивной площадки для проведения уроков физкультуры, поэтому если
будет решен вопрос со стадионом , решится вопрос занятий учениками
уроками физкультуры.
Высказал мнение в поддержку обустройство ограждения стадиона
в с. Платоновка.»
Ильичева Ирина Анатольевна, директор МБОУДОД «Дом детского
творчества Рассказовского района»
« 5 июля 2013 на базе МБОУ ДОД «Дома детского творчества» создан филиал

физической культуры и спорта. Направление работы -футбол, волейбол, легкая
атлетика, кикбоксинг, спортивный туризм, организация массовых районных
спортивные праздников, соревнований, дней здоровья.
На стадионе в с.Платоновка
планируется проведение районных
мероприятий, областных соревнований.
Высказала мнение в поддержку обустройство ограждения
стадиона в с. Платоновка.»
Комаров Юрий Иванович, житель улицы Платоновская, с.Платоновка:
« С получением денежных средств по программе «Народная инициатива 2013»
можно решить очень нужный для с. Платоновка вопрос по восстановлению
стадиона. Это необходимо не только для молодого поколения, но и для
взрослого населения, которое увлекается спортом.»
Махортов Лев Александрович, житель улицы 8 марта с. Платоновка:
« Являюсь общественным тренером футбольной команды с. Платоновка.
Постоянно проводим спортивные турниры на данном поле, но будет очень
хорошо если стадион восстановят и он будет соответствовать требованиям
спортивного сооружения.»
Маняхина Елена Викторовна, медсестра,
кандидат в депутаты
Платоновского сельского Совета народных депутатов:
« Все детство прошло на этом стадионе, но в 90-х годах все разрушилось, да и
дети в то время не стремились к спорту. В настоящее время видно, что и у детей
и взрослых возникла потребность в занятиях спортом. Восстановление
стадиона, даже можно сказать спортивного комплекса, просто необходимо.»
Габриелян Светлана Альбертовна, директор ТОГБОУ « Рассказовская
общеобразовательная школа-интернат среднего(полного) общего образования»,
кандидат в депутаты Платоновского сельского Совета народных депутатов, член
Общественного совета при главе сельсовета:
«По роду своей работы приходилось бывать в Италии и Франции. Очень была
поражена, что там
даже в маленьких городах есть свои спортивные
сооружения. Очень бы хотелось, чтобы и у нас в селе был свой спортивный
уголок. Место для проведения и спортивных мероприятий, и массовых
праздников села .»
Дьяков Николай Семенович предложил задавать вопросы, вносить
предложения.
Вопросов и предложений больше нет.

Дьяков Николай Семенович предложил
проголосовать за направление
денежных средств на обустройство ограждения стадиона в с. Платоновка.
«ЗА»
проголосовали
86
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

человек,

«ПРОТИВ»

-0

человек,

Принято решение направить денежные средства по программе «Народная
инициатива 2013» на обустройство ограждения стадиона в с. Платоновка.

Председатель собрания
Секретарь собрания

Н.С.Дьяков
С.В.Алпатова

