
 

Протокол № 2 

заседания общественной комиссии по сбору, оценке предложений и координации 

работы на территории   Стуловское сельское поселение в рамках приоритетного 

направления «Формирование комфортной городской среды», муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в Стуловском сельском 

поселении» на 2018-2022 годы 

 

 

19 марта 2018г. 

 

Присутствовали:  

Воробьева Е.И. – глава администрации Стуловского сельского поселения 

Невинская Н.А. – заместитель главы администрации Стуловского сельского поселения 

Рылова Н.В. – специалист 1 категории администрации Стуловского сельского поселения 

Якимова Е.Ф. – депутат Стуловской сельской Думы 

Шутов А.Г. - депутат Стуловской сельской Думы 

Потапов А.С. – начальник Стуловского участка МП ЖКХ п. Вахруши 

 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в Стуловском сельском поселении» на 

2018-2022 годы. 

 

          По первому вопросу выступила глава администрации Стуловского сельского 

поселения – председатель комиссии Е.И. Воробьева. Она сообщила, что проект 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Стуловском 

сельском поселении» на 2018-2022 годы был вынесен на общественное обсуждение 

14.02.2018г. Предложений и замечаний по данному проекту муниципальной программы в 

течение тридцати дней не поступило. 

 

Наименование проекта – нормативно-

правового акта 

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды в 

Стуловском сельском поселении» на 2018-

2022 годы 

Разработчик Администрация Стуловского сельского 

поселения 

Дата начала и завершения проведения 

общественного обсуждения проекта 

нормативно-правового акта 

14.02.2018г.- 15.03.2018г. 

 

 Автор предложения 

(наименование 

юридического лица, ФИО 

физического лица) 

Содержание 

предложения 

Результат 

рассмотрения 

(учтено/отклонено, 

с обоснованием) 

Примечание 

 Замечаний, предложений о внесении изменений в проект муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в Стуловском сельском 

поселении» на 2018-2022 годы не поступило. 

 

 

 

 

 

Решение: 



 

1. в срок до 30.03.2018г. утвердить проект муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в Стуловском сельском поселении» на 2018-2022 годы 

2. в срок до 01.06.2018г. рассмотреть вопрос о реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в Стуловском сельском поселении» на 

2018-2022 годы на заседании Стуловской сельской Думы, а также на общем собрании  

председателей домовых комитетов д. Стулово. 

 

 

Глава администрации Стуловского 

сельского поселения - председатель                                                 Е.И. Воробьева 

 

         

         Заместитель главы администрации 

Стуловского сельского поселения - секретарь                                         Н.А. Невинская 

 


