
 
 

Администрация Бриляковского сельсовета 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

П Р О Т О К О Л 
 

общественного обсуждения реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды Бриляковского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области» в 2018 году и планы на 2019 год. 
 
 

15.01.2019 г.                                                                                                                                № 1 
 

В соответствии с Положением о муниципальной общественной комиссии, 
утвержденным постановлением администрации Бриляковского сельсовета Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 27.09.2017г. № 90, в целях 
осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Бриляковского сельсовета Городецкого 
муниципального района Нижегородской области». 

Повестка: подведение итогов реализации программы «Формирование современной 
городской среды Бриляковского сельсовета Городецкого муниципального района 
нижегородской области»  в 2018 году и о планируемых мероприятиях по данной программе 
на 2019 год.  

 
Слушали:  
Секретаря общественной комиссии: Евгению Юрьевну Ульяничеву, которая 

поприветствовала всех присутствующих, сообщила информацию о том, что  в рамках данной 
программы в 2018 году произведено благоустройство 4-х дворовых территорий 
Бриляковского сельсовета. Сообщила о планируемых мероприятиях на 2019 год по 
проведению благоустройства  3-х дворовых территорий Бриляковского сельсовета. 

Председатель подвел итоги общественного обсуждения и предложил: 
Продолжить реализацию мероприятий на 2019 год по благоустройству 3-х дворовых 

территорий Бриляковского сельсовета. 
По результатам общественного обсуждения принято решение:  
Предложение по проведению благоустройства 3-х дворовых территорий 

Бриляковского сельсовета утвердить. 
 

Председатель:  
Глава местного самоуправления –  
глава администрации  Бриляковского сельсовета                                                     Н.Ф.Шмелев 
 
Зам. председателя: 
Директор муниципального унитарного предприятия 
 «Жилищно-коммунальное хозяйство «Северный»                                               С.В.Метельков 
 
Секретарь:  
Специалист 1 категории администрации 
Бриляковского сельсовета                                                     Е.Ю.Ульяничева 

 



 
 
 
Нечаев П.Ф. депутат сельского Совета Бриляковского 

сельсовета; 
 

Власов А.А. 
 

депутат сельского Совета Бриляковского 
сельсовета; 
 

Кудряшова В.К. депутат сельского Совета Бриляковского 
сельсовета; 
 

Лебедева И.В. депутат сельского Совета Бриляковского 
сельсовета; 
 

Сбитнева С.Е. депутат сельского Совета Бриляковского 
сельсовета; 
 

Вискова Е.Е. депутат сельского Совета Бриляковского 
сельсовета; 
 

Воронцова Н.Д. заместитель главы администрации 
Бриляковского сельсовета 
 

Горнов А.С. заместитель директора муниципального 
унитарного предприятия «Жилищно-
коммунальное хозяйство «Северный»; 
 

Зубкова Т.М. главный бухгалтер администрации 
Бриляковского сельсовета 
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