
Протокол №31 
заседания общественной комиссии 

  
с. Урик                                                                                                                       31.05.2021 г. 

Общественная комиссия, утвержденная постановлением администрации 
Уриковского муниципального образования от 17.07.2019 года 584.1 «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 – ведущий инженер отдела комплексного развития 

территории и муниципального заказа администрации – К. А. Степановой 
Членов комиссии:  
Начальника социального отдела администрации – Н.А. Мушниковой; 
Депутата Думы Уриковского муниципального образования (представитель 

общественности) – Г.А. Сильванович; 
Начальника отдела комплексного развития территории и муниципального заказа 

администрации – И.А. Лис; 
Представитель общественности – Директоро МУК «СКК» – Е.В. Перешеиной 
Председатель правления ООИ «Иркутский район» – Е.А. Руковишниковой 
Председатель ТОС «Микрорайон Береговой» – Шабалиной Н.В. 
Предстаевитель общественной организации Иркутского района «Федерация 

Киокусинкай» – Темникова Н.С.  
 

Повестка дня: О реализации проекта благоустройства общественной территории, 
сквер «Бульвар Декабристов» в с. Урик 

Выступали: 

1. Начальник отдела комплексного развития территории и муниципального заказа 
администрации Лис И.А. информировала о реализации проекта благоустройства 
общественной территории, сквер «Бульвар Декабристов» в с. Урик. Доложила о 
заключенных контрактах. Подрядная организация приступила к выполнению 
работ. 

Голосовали: 

«За»- 9 человек (единогласно); 

«Против» - 0 человек; 

«воздержались» - 0 человек. 

Решение Комиссии: 

1. Обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения работ по 
благоустройству общественной территории сквер «Бульвар Декабристов» в с. Урик; 



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

 

Подписи: 

Председатель Комиссии _______________________     А.Е. Побережный 
Заместитель председателя Комиссии _____________    П.К.Мараев; 
Секретарь Комиссии_____________    К. А. Степанова;  
Члены комиссии:  
Начальник социального отдела администрации_____________Н.А. Мушникова; 
Депутат Думы Уриковского муниципального образования (представитель 

общественности) ______________________ Г.А. Сильванович; 
Начальника отдела комплексного развития территории и муниципального заказа 

администрации _______________________________ И.А. Лис; 
Представитель общественности __________________ Е.В. Перешеина 
Председатель правления 
ООИ «Иркутский район» _________________________Е.А. Рукавишникова 
Председатель ТОС «Микрорайон Береговой» ________________ Шабалина Н.В. 
Представитель общественной организации Иркутского района «Федерация 

Киокусинкай» __________________________Темников Н.С.  
 

 


