
Протокол №37 
заседания общественной комиссии 

  
с. Урик                                                                                                                       14.10.2021 г. 

Общественная комиссия, утвержденная постановлением администрации 
Уриковского муниципального образования от 15.04.2021 года №281 «О внесении 
изменений в Порядок общественного обсуждения проектов и создании 
инвентаризационной комиссии» (далее – Комиссия) в составе:  

Председателя комиссии – Главы администрации А. Е. Побережного 
Заместителя председателя Комиссии – первого заместителя главы администрации      
П.К.Мараева; 
Секретаря комиссии – ведущего инженера отдела комплексного развития 

территории и муниципального заказа администрации – К. А. Степановой; 
Членов комиссии:  
Начальника социального отдела администрации – Н.А. Мушниковой; 
Директора МУК «СКК» - Е.В. Перешеиной; 
Начальника отдела комплексного развития территории и муниципального заказа 

администрации – И.А. Лис; 
 

Повестка дня: Актуализация муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Уриковского муниципального образования 
на 2018-2024 гг.» 

Выступали: 

1. Начальник отдела комплексного развития территории и муниципального заказа 
И.А. Лис доложила  проект программы «Формирование современной  городской среды на 
территории Уриковского муниципального образования на 2018-2024 годы». Размещение 
проекта на официальном сайте администрации Уриковского муниципального образование 
было опубликовано 13.09.2021 г. Замечаний по данному проекту не поступало; 

2.  Комиссия рассмотрела проект изменений в Программу. Заместитель председателя 
Комиссии П.К. Мараев предложил: утвердить проект изменений в муниципальную 
программу в предложенной редакции 15.10.2021 г; 

3. Лис И.А. доложила о реализации мероприятий по благоустройству общественной 
территории п. Малая Топка, ул. Ключевая, 40, 42, 52, 52а, 54, 56, 58, заявленной на 2022 
год. Проект в настоящее время проходит процедуру экспертизы достоверности сметной 
стоимости. Планируемая дата внесения закупки в План-график 27.10.2021г., планируемая 
дата заключения контракта 23.11.2021г. 

  
Голосовали: 

«За»- 6 человек (единогласно); 
«Против» - 0 человек; 
«воздержались» - 0 человек. 
 
Решение Комиссии: 



1. Утвердить проект изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Уриковского муниципального 
образования на 2018-2024 годы»; 

2. Утвержденные изменения в муниципальной программу разместить на 
официальном сайте администрации Уриковского муниципального образования; 

3. Опубликовать настоящий протокол на официальном сайте администрации 
Уриковского муниципального образования. 

Подписи: 

Подписи: 

 
Председатель комиссии 
Заместитель председателя     
 
 
Члены комиссии: 
 
          
 
 
 
Секретарь комиссии                                                                                                                           

 
                       А. Е. Побережный 

П.К. Мараев 
 
 
И.А. Лис 
 
Н.А. Мушникова 
 
Е. В. Перешеина 
 
 К. А. Степанова 

 
  
 


