
д.Сябреницы 

Протокол собрания граждан д.Сябреницы 

«22» декабря 2020г. 

На собрании присутствует: 20 человек. 

Повестка собрания: 

1. Об избрании председателя и секретаря собрания. 
2. Об участии' Успенского сельского поселения в мероприятиях 

программы Новгородской области «Дорога к дому» в 2021 году и 
выбор наиболее приоритетной автомобильной дороги, подлежащей 
ремонту. 

Слушали: Об избрании председателя и секретаря собрания. 

Выступили: Орлова И.С., Устинов И.С., Устинова О.А., Павин В.О. 
Предложили кандидатуру председателя собрания - Гаврилюк И.А., секретаря 
собрания- Калнину О.Г. 
Голосовали: «за» - 20, «против» - нет, «воздержались» -нет. 
Решили: 
1 .Избрать председателем собрания - Гаврилюк Ирину Александровну. 
2.Избрать секретарем собрания-Калнину Ольгу Геннадьевну. 

Слушали- Главу Успенского селJ;,ского поселения Кострюкова В.А. об 
участии Успенского сельского поселения в мероприятиях программы 
Новгородской области «Дорога к дому» и определении наиболее 
приоритетных автомобильных дорог местного значения, подлежащих 
ремонту в 2021 году. 

Кострюков В.А. рассказал жителям о том, что по решению Губернатора 
Новгородской области в целях организации работы по Участию в 
приоритетном региональном проекте «Дорога к дому» в 2021 году 
Администрация Успенского сельского поселения принимает участие в 
мероприятиях программы Новгородской области «Дорога к дому» и 
определяет наиболее приоритетные автомобильные дороги местного 
значения, подлежащие ремонту в 2021 году. 

Приоритет отдается дорогам, ведущим к социалЬ!f О значимым объект: 
школам, детским садам, медицинским учреждениям и проездам к домам. 



Нам нужно определить, какую дорогу нам нужно ремонтировать? 
Выступили: Павина С.И., Щербакова К.А., Дегтярева О.И., Кауфман Г.Н., 

Орлов А.А. предложили выбрать для ремонта автомобильную дорогу в 
деревне Сябреницы по улице Троицкая: 
- Предложили отремонтировать автомобильную дорогу по ул.Троицкая (въезд 
от федеральной трассы к школе МОУ СОШ им. Г.И. Успенского 
д.Сябреницы). По этой дороге дети идут в школу из д.Сябреницы, 
с.Успенское. Также дорога используется для подвоза детей из отдаленных 
населенных пунктов к школе д.Сябреницы. Ремонт необходим. 

Голосовали: «за» - 20, «против» - нет, «воздержались» -нет. 
Решили: Выбрать наиболее приоритетные автомобильные дороги, 

подлежащие ремонту в 2021 году в д.Сябреницы по программе «Дорога к 
дому»: дорога по улице Троицкая (въезд от федеральной трассы к школе МОУ 
СОШ им. Г.И. Успенского д.Сябреницы) 

Председатель: 

Секретарь: 

;; 
' 

И.А.Гаврилюк 

О.Г.Калнина 
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