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АДМИНИСТРАЦИЯ 

  

муниципального образования  «Николочеремшанское сельское поселение»

  

Мелекесского района Ульяновской области

  

  

ПРОТОКОЛ 

  

схода граждан с.Никольское-на-Черемшане муниципального образования 

  

"Николочеремшанское сельское поселение" 

  

  

17-00. 30.10.2017        с.Никольское-на-Черемшане                                                                
    здание школы
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 Председатель: Бартнов Е.Ю. – Глава администрации  администрации муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области.

  

 Секретарь: Легких Т.В. – Директор МКУ «Техническое обслуживание» МО
«Николочеремшанского сельского поселения» Мелекесского района Ульяновской
области.

  

 Присутствовали: 

  

Леснов А.С. – староста  с.Никольское-на-Черемшане.

  

Краснова В.А. - председатель женского совета в с.Никольское-на-Черемшане.

  

Ерофеев А.И.- председатель общественного совета при администрации МО

  

«Николочеремшанское сельское поселение».

  

Зайцева М.Н. - член общественного совета при администрации МО

  

«Николочеремшанское сельское поселение».

  

Шиянова Т.А. - член общественного совета при администрации МО

  

«Николочеремшанское сельское поселение».
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Николаева Л.А. - член общественного совета при администрации МО

  

«Николочеремшанское сельское поселение».

  

Чащина И.А. - член общественного совета при администрации МО

  

«Николочеремшанское сельское поселение».

  

Присутствовало: жители - 45 человек

  

  

Повестка дня:

  

  

О промежуточных  итогах реализации мероприятий  приоритетного проекта
«Формирование  комфортной среды»

  

Докладчик: Бартнов Е.Ю. – Глава администрации  администрации муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение».
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О    первостепенных задачах приоритетного    проекта «Формирование комфортной 
  среды»  в 2018- 2019 г. О плане информационного    сопровождения итогов
реализации    проекта «Формирование комфортной    среды».

  

Докладчик:    Ерофеев А.И. - председатель общественного    совета при администрации
МО    «Николочеремшанское сельское    поселение». 

  

Об    общественном обсуждении проектов    муниципальной программы
«Формирование    комфортной среды 2018 — 2022 годы. Докладчик:    Легких Т.В. –
Директор МКУ «Техническое    обслуживание» МО «Николочеремшанского    сельского
поселения».

  

  

  

РЕШИЛИ: 1. О промежуточных итогах реализации мероприятий приоритетного
проекта «Формирование комфортной среды»

  

Принять к сведению   доклад главы администрации МО   «Николочеремшанское
сельское поселение»   Мелекесского района Ульяновской   области Е.Ю.Бартнов.

  

2. О   первостепенных задачах приоритетного   проекта «Формирование
комфортной   среды»  в 2018- 2019 г. О плане информационного   сопровождения
итогов реализации   проекта «Формирование комфортной   среды».
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2.1.   Принять к сведению доклад  председателя общественного совета   при
администрации МО «Николочеремшанское   сельское поселение» А.И.Ерофеев.

  

3.Об   общественном обсуждении проектов   муниципальной программы
«Формирование   комфортной среды 2018 — 2022 годы.

  

3.1 Принять   к сведению доклад директора   МКУ «Техническое обслуживание» МО  
«Николочеремшанского сельского   поселения» Легких Т.В.

  

  

Главе администрации муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области рекомендовать взять под
личный контроль завершение работ по благоустройству территорий общественного
пользования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
среды», а так же контроль качества выполненных работ.

  

  

Председатель                                                                                   Е.Ю.Бартнов

  

Секретарь                                                                                         Т.В.Легких
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