ПРОТОКОЛ
заседания Совета Вологодского землячества 
26 сентября 2018  г.

Присутствовали:

1.	Виноградов В.Ф.
2.	Некипелов А.А.
3.	Бастракова А.А.
4.	Мартынов О.Н.
5.	Данилова Т.В.
6.	Будилов М.В.
7.	Перекислов В.Е.
8.	Горохов А.А.
9.	Иевлев Н.В.
10.	Федотовский Ю.А.
11.	Бурцев С.В.
12.	Казачинский И.В.
13.	Соцков Н.Н.

Повестка дня:
	Утверждение даты и места проведения отчетно-выборного собрания .

	Выбор и утверждение района Вологодской области для проведения презентации и концерта в рамках отчетно-выборного собрания.


Обсуждение организации волейбольного турнира памяти Героя Советского союза Кривошапкина А.А. на базе Михайловской военной артиллерийской академии

Обсуждение вопроса о поддержке и финансировании конкурса имени Б. М. Пидемского на лучшее произведение в области художественной литературы.

Уточнение даты проведения презентации книги, посвященной ветерану Великой Отечественной войны Пидемскому Б.М.

	30 октября возложение венков на Левашовском Мемориальном кладбище 


Обсуждение кандидатур для представления к награждению Губернатором Вологодской области 

Определение даты и места проведения праздника, посвященного Новому году (сумма взноса)

Разное: 1.Вступление новых членов в Землячество

Председатель заседания Некипелов А.А.

1. По первому вопросу выступил Некипелов А.А. 

Александр Андреевич предложил провести отчетно-выборное собрание Землячества 4 декабря в великокняжеской гостиной Дворца Труда. Начало регистрации в 17 часов. 
Принято единогласно.

2. По второму вопросу выступил Некипелов А.А. 

Представляемый район - Череповецкий. Открытие выставки продукции района в 15 часов. Концертная программа - выступление хора ветеранов труда, г. Череповец. 
Принято единогласно.

3. По третьему вопросу выступил Виноградов В.Ф.

Виталий Федорович предложил провести волейбольный турнир, посвященный памяти Героя Советского Союза Кривошапкина А.А., на базе Михайловской артиллерийской академии в период с 28 октября по 3 ноября. 
Финал провести 3 ноября с приглашением губернатора Вологодской области и командующего артиллерийскими войсками. Команды, занявшие призовые места, получат специально изготовленные медали с образом Кривошапкина А.А.
Ответственный Виноградов В.Ф.
Принято единогласно.

4. По четвертому вопросу выступил Мартынов О.Н.

Олег Николаевич предложил объявить Конкурс имени Б.М. Пидемского на лучшее произведение в области художественной литературы и учредить премию в 10000 рублей за первое место в каждой номинации.
Принято единогласно.

5. По пятому вопросу выступил Некипелов А.А. 

Александр Андреевич предложил провести презентацию книги, посвященной ветерану Великой Отечественной войны Пидемскому Б.М., 4 декабря, на отчетно-выборном собрании Землячества.
Принято единогласно.

6. По шестому вопросу выступил Виноградов В.Ф.

Виталий Федорович предложил землякам принять участие в торжественно-траурных мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий 30 октября, и возложить венки и цветы на Левашовском мемориальном кладбише, к памятным знакам вологжанам и монахиням Горицкого монастыря.
Принято единогласно.

7. По седьмому вопросу выступил Некипелов А.А. 

Александр Андреевич предложил следующий список для представления к награждению губернатором Вологодской области:
- Казачинский И.В.
- Бурцев С.В.
- Виноградов В.Ф.
- Иевлев Н.В.
- Федотовский Ю.А.
Бастракова А.А. поддержала предложенные кандидатуры.

Принято единогласно.

8. По восьмому вопросу выступил Некипелов А.А. 

Александр Андреевич предложил организовать новогодний банкет для членов Землячества 21 декабря в 17 часов, в особняке Брелова на Набережной Лейтенанта Шмидта.  Председатель Совета призвал земляков приходить на празднование семьями.
Для рядовых членов Землячества взнос - 2500 рублей. Для ветеранов и пенсионеров возможны скидки.

Принято единогласно.

9. РАЗНОЕ
 
9.1.Прием в члены Землячества. 
Совет рассмотрел заявление Козлова Ивана Алексеевича, уроженца села Надеево Вологодского района, с просьбой принять его в Землячество. Иван Алексеевич рассказал о себе, сделав акцент на своей активной гражданской позиции, а также на желании работать вместе с земляками, и был единогласно принят в Землячество.

9.2. Иевлев Н.В. представил краткий отчет о ходе проведения цикла мероприятий, посвященных 250-летию известного каменотеса Самсона Суханова, о дальнейших планах, а также вручил землякам, оказавшим помощь в проведении юбилейных мероприятий, медали имени С.К. Суханова. Медали были вручены Виноградову В.Ф., Некипелову А.А., Даниловой Т.В., Мартынову О.Н. Николай Витальевич выразил благодарность Перекислову В.Е. и Полянскому В.А. за активную поддержку. 


Председатель                         Некипелов АА.

Секретарь                               Данилова Т.В.












