ПОТОКОЛ
собрания Общественного совета созданного при главе
Платоновского сельсовета
16.08.2013

с. Платоновка

№1

14-00 час.
Место проведения: здание администрации Платоновского сельсовета,
с.Платоновка, улица Советская, д.35,Расказовского район, Тамбовской области.
Всего членов Общественного совета- 9 человек
Присутствовали - Бузанов И.А., Габриелян С.А., Гайваронский Д.А.,
Данилецкая Н. М., Евтеев В.Н., Дьяков Н.С., Чекова В. А., Яковлева М. Д.
Приглашенные: Иванов Г.М.-глава Платоновского сельсовета, Моисеев А.Е.заместитель главы администрации Платоновского сельсовета.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об избрании председателя и секретаря Общественного совета.
Информация: Габриелян С.А., члена Общественного совета при главе
Платоновского
сельсовета,
директора
ТОГОУ
«Рассказовская
общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего
образования».
2. Об определении первоочередных проблем жизнеобеспечения территории
Платоновского сельсовета.
Информация:Иванова Г.М., главы Платоновского сельсовета.
3. О выделении денежных средств по программе « Народная инициатива»
на
поддержание
развития
территориального
общественного
самоуправления и о их направлении.
По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Габриелян Светлану Альбертовну, члена Общественного совета при главе
Платоновского
сельсовета,
директора
ТОГОУ
«Рассказовская
общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования»,
которая предложила кандидатуры Дьякова Николая Семеновича, пенсионерапредседателем Общественного Совета и Данилецкой Наталии Михайловны,
члена Общественного совета,
учителя Платоновской СОШ- секретарем
Общественного совета, кандидата в депутаты Платоновского сельского Совета
народных депутатов пятого созыва.

ВЫСТУПИЛИ: Яковлева Марина Дмитриевна, член Общественного
совета, участковый врач-терапевт ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ», кандидат в
депутаты Платоновского сельского Совета народных депутатов пятого созыва,
которая поддержала предложение по кандидатурам.
Голосовали: 8 человек:
ЗА- 8 человек,
ПРОТИВ- 0 человек,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- 0 человек

По второму вопросу СЛУШАЛИ:
Иванова Геннадия Михайловича, главу Платоновского 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.
Геннадий Михайлович предложил Общественному совету определить
первоочередные проблемы жизнеобеспечения Платоновского сельсовета.
ВЫСТУПИЛИ: Дьяков Николай Семенович, председатель Общественного
совета, пенсионер , который предложил направить денежные средства на
обустройство ограждения стадиона в с.Платоновка. В с.Платоновка проживает
более 500 человек несовершеннолетних и создание условий для развития
спорта, приобщение молодёжи к здоровому образу жизни имеет большое
значение.
Гайваронский Дмитрий Анатольевич, член Общественного совета , кандидат в
депутаты Платоновского сельского Совета народных депутатов пятого созыва,
который предложил направить денежные средства на приобретение инвентаря и
устройство двух детских площадок.
Голосовали:
О направлении денежных средств на обустройство ограждения стадиона в
с.Платоновка.
ЗА- 7 человек , ПРОТИВ- 1 человек,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 человек

О направлении денежных средств на приобретение инвентаря и
устройстве двух детских площадок.
ЗА — 1 человек, ПРОТИВ- 7 человек,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- 0 человек

По третьему вопросу СЛУШАЛИ:
Дьякова Николая Семеновича, председателя Общественного совета,
пенсионера, который внес в Проект два направления расходования средств :
- направление денежных средств на обустройство ограждения стадиона
в с. Платоновка;
направление денежных средств на приобретение инвентаря и устройство
двух детских площадок;
Довел до членов Общественного совета информацию о дальнейших действиях,
об организации опроса жителей, о проведении общего собрания жителей

Председатель Общественного совета

Н.С.Дьяков

Секретарь Общественного совета

Н.М.Данилецкая

