
Протокол № 5 

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 

 

 

30 октября 2018г. 

 

Присутствовали:  

Воробьева Е.И. – глава администрации Стуловского сельского поселения 

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

Рябова Т.Ф. – 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: 

        Об увеличении финансирования муниципальной программы «Формирование 

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

муниципального образования Стуловское сельское поселение. 
 

        Слушали: Воробьева Е.И. ознакомила членов комиссии об увеличении 

финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в Стуловском сельском поселении» на 2018-2022 годы,  акцентировав внимание на 

том, что увеличение дополнительных средств должно быть, направлено на 

благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий. Все объекты, 

включаемые в Программу, должны быть инициированы населением.  

        В связи с тем, что участие МО Стуловское сельское поселения в данной программе 

будет реализовано в 2019 году, до 01.11.2018г. на сайте Стуловского сельского поселения 

необходимо разместить объявление о приеме заявок заинтересованных лиц о включении 

общественной территории в муниципальную программу, а также перечень необходимых 

документов, информацию об условиях участия в программе. 

       Воробьева Е.И. сообщила, что на собрании с председателями домовых комитетов, 

которое состоялось 22.10.2018г., доведена информация о возможности участия 

заинтересованных лиц и включении общественных территорий в данную программу. 

Запланированы встречи с заинтересованными лицами. 

 

Решение: 

1. до 01.11.2018г. на сайте Стуловского сельского поселения необходимо разместить 

объявление о приеме заявок с 01.11.2018г по 30.11.2018г. заинтересованных лиц о 

включении общественной территории в муниципальную программу. 

2. прием заявок о включении общественной территории в муниципальную программу 

      объявить с 01.11.2018г по 30.11.2018г.  

 

   Глава администрации 

 Стуловского сельского поселения - председатель                          Е.И. Воробьева 

 

         

         Заместитель главы администрации 

Стуловского сельского поселения - секретарь                                         Н.А. Невинская 


