
Администрация Мичуринского сельского поселения 

Динского района 

 

Протокол  № 1 общественной комиссии по осуществлению 

контроля и координации реализации муниципальной 

программы « Формирование современной городской среды» на 

территории Мичуринского сельского поселения Динского 

района на 2018-2022 годы 

Пос. Агроном                                                                                

10.11.2017г. 

                                                                       поселок Агроном,  

13-00 часов                                                                        улица Почтовая, 14,  

                                                                       здание администрации     

                                                                       Мичуринского сельского 

                                                                       поселения, кабинет 22 

                                                  

Повестка дня: «О ходе прохождения обсуждения проекта 

муниципальной программы « Формирование современной 

городской среды» на территории Мичуринского сельского 

поселения Динского района на 2018-2022 годы 

Присутствовали: 

Рассамаха 

Ольга Александровна 

заместитель главы администрации 

поселения, председатель комиссии; 

 

Рябков 

Станислав  

Сергеевич 

 

начальник отдела по вопросам ЖКХ и ЧС, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Киселева 

Вера 

Леонидовна 

 

главный специалист отдела по вопросам 

ЖКХ и ЧС, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 



Безуглая 

Вероника 

Владимировна 

 

Исакова 

Светлана  

Анатольевна 

 

Киселев Александр 

Николаевич 

 

 

 

Дружинин 

Евгений 

Владимирович 

 

 

Конколович 

Виктор 

Борисович 

 

 

начальник финансового отдела 

Мичуринского сельского поселения 

Динского района; 

  

 

начальник общего отдела Мичуринского 

сельского поселения Динского района; 

 

 

главный специалист отдела по вопросам 

ЖКХ и ЧС Мичуринского сельского 

поселения Динского района 

 

 

депутат Совета Мичуринского сельского 

поселения (по согласованию); 

 

 

 

депутат Совета Мичуринского сельского 

поселения (по согласованию) 

 

 

Повестка дня: «О ходе прохождения обсуждения проекта 

муниципальной программы « Формирование современной 

городской среды» на территории Мичуринского сельского 

поселения Динского района на 2018-2022 годы 

Инициатор  обсуждений:  администрация  Мичуринского 

сельского поселения. 

Общественные обсуждения назначены: постановлением 

администрации Мичуринского сельского поселения Динского 

района от 07.11.2017 № 130 «Об утверждении Порядка проведения 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на территории 

Мичуринского сельского поселения Динского района на 2018 – 

2022 годы» . 



Опубликование (обнародование) информации об 

общественных обсуждениях: размещена на официальном сайте 

Мичуринского сельского поселения Mihurinskoesel|org, раздел 

Отдел ЖКХ и ЧС вкладка «Формирование современной городской 

среды». 

Срок проведения  общественных обсуждений:  

07 ноября 2017 года – 08 декабря 2017 года. 

 Выступили: секретарь Киселева В.Л. 

За истекший период заявок установленного образца по 

благоустройству дворовых и общественных территорий не 

поступало. Поступило 2 предложения от жильцов, проживающих 

по адресу: пос. Агроном, ул. Вокзальная, 6. По всем видам 

предложений были даны разъяснения о правильности подачи  

заявок в соответствии с установленным Порядком.  

Решили: Отделу по вопросам ЖКХ и ЧС  администрации 

Мичуринского сельского поселения принять меры по усилению 

информирования жителей поселения о прохождении на территории 

Мичуринского сельского поселения обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на территории Мичуринского сельского 

поселения Динского района на 2018 – 2022 годы» . 

Голосовали: 

За-8 чел. 

Против-нет. 

Принято единогласно. 

Секретарь      комиссии                                               Киселева В.Л. 


