
Протокол № 3 

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 

 

 

14 сентября 2018г. 

 

Присутствовали:  

Воробьева Е.И. – глава администрации Стуловского сельского поселения 

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

РябоваТ.Ф. – специалист 1 категории администрации Стуловского сельского поселения 

Кудяшева О.Г.- специалист 1 категории администрации Стуловского сельского поселения 

Якимова Е.Ф. – депутат Стуловской сельской Думы 

Шутов А.Г. - депутат Стуловской сельской Думы 

Ильтимиров А.В. – начальник Стуловского участка МП ЖКХ п. Вахруши 

 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов отбора заявок 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 в администрацию 

Стуловского сельского поселения поступило четыре заявки по благоустройству дворовых 

территорий и три заявки благоустройства общественных территорий в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Стуловском 

сельском поселении» на 2018-2022 годы. Данные заявки были оценены по бальной 

системе по критериям отбора для формирования адресного перечня на проведение работ 

по благоустройству дворовых и общественных территорий в Стуловском сельском 

поселении. В результате рейтинговой оценки по количеству набранных баллов сложился  

следующий список: 

Дворовые территории: 

 

№ Участники конкурсного отбора Баллы 

1 д. Стулово, ул. Строителей, д.№4 14 

2 д. Стулово, ул. Строителей, д.№6 14 

3 д. Стулово, ул. Строителей, д.№8 13 

4 д. Стулово, ул. Мелиораторов, д.№24 12 

 

Слушали: Воробьеву Е.И. , которая предложила для голосования данный список, 

предлагаемый к утверждению. 

Голосование: 

"За" - 100%, "Против" - __%, "Воздержалось" - __%. 

Решение по первому вопросу повестки дня - принято. 

 

Общественные территории 

 

№ Участники конкурсного отбора Баллы 

1 Устройство детской площадки за МКУ 

«Стуловский сельский Дом культуры», ул. 

Трактовая,43 

18 

2 Ремонт тротуара по ул. Трактовой д. 18 



Стулово от МКУ «Стуловский сельский Дом 

культуры до МКДОУ д/с №1 д. Стулово 

3 Ремонт тротуара по ул. Садовой от дома 

№16 к МКДОУ д/с №9 д. Стулово 

17 

 

 

Слушали: Воробьеву Е.И. , которая предложила для голосования данный список, 

предлагаемый к утверждению. 

Голосование: 

"За" - 100%, "Против" - __%, "Воздержалось" - __%. 

Решение по второму вопросу повестки дня - принято. 

 

Решение: 

 

1. утвердить список поступивших заявок по благоустройству дворовых и общественных 

территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в Стуловском сельском поселении» на 2018-2022 годы 

2. утвердить реестр дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего 

пользований для участия в 2019 году муниципальной программе «Формирование 

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

3. разместить на официальном сайте администрации Стуловского сельского поселения 

представленные в заявках дизайн-проекты дворовых и общественных территорий для 

общественного обсуждения на период с 14.09.2018г по 14.10.2018г. 

 

 

 

Глава администрации Стуловского 

сельского поселения - председатель                                                 Е.И. Воробьева 

 

         

         Заместитель главы администрации 

Стуловского сельского поселения - секретарь                                         Н.А. Невинская 

 

 


