
 
 

Администрация Тимирязевского сельсовета  

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

П Р О Т О К О Л 
 

общественного обсуждения реализации муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования 

Тимирязевский сельсовет на 2018-2022 годы» в 2018 году и планы на 2019 год. 

 

 

15.01.2019 г.                                                                                                                                   № 1 

 

 

В соответствии с Положением о муниципальной общественной комиссии, 

утвержденным постановлением администрации Тимирязевского сельсовета Городецкого 

муниципального района от 19.07.2017г. № 124 в целях осуществления контроля и 

координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории Тимирязевского сельсовета». 

 

Повестка: подведение итогов реализации программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образования Тимирязевский сельсовет» в 

2018г. и о планируемых мероприятиях по данной программе на 2019г.  

 

Слушали:  

Секретаря общественной комиссии: Кузнецова Михаила Николаевича, который 

поприветствовал всех присутствующих, сообщил информацию о завершении работ по 

благоустройству 4-х дворовых территорий Тимирязевского сельсовета. Сообщил о 

планируемых мероприятиях на 2019г. по благоустройство еще 5-ти дворовых территорий 

поселения. 

Председатель подвел итоги общественного обсуждения и предложил: 

Продолжить реализацию мероприятий на 2019г. по благоустройству 5-ти дворовых 

территорий поселения. 

По результатам общественного обсуждения принято решение:  

Предложение по проведению благоустройства 5-ти дворовых территорий 

Тимирязевского сельсовета. 

 

 

 
Председатель:  

И.о. главы МСУ Тимирязевского сельсовета       М.Н. Кузнецов 

 

Секретарь:  

Специалист администрации                             И.Н. Лапшина 

 

 

 

 



 
 

А К Т 

 

об обнародовании протокола общественного обсуждения реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

на территории муниципального образования Тимирязевский сельсовет на 

2018-2022 годы» в 2018 году и планы на 2019 год 

 

 

от 15.01.2019   

 

Комиссия в составе: И.Н. Лапшиной и О.А. Фроловой - специалистов 

администрации Тимирязевского сельсовета составили настоящий акт об 

обнародовании протокола общественного обсуждения реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования Тимирязевский сельсовет на 2018-

2022 годы» в 2018 году и планы на 2019 год для обнародования посредством 

размещения на информационных стендах: 

 

- в здании администрации Тимирязевского сельсовета; 

- в магазине Городецкого РАЙПО п.им. Тимирязева; 

- в почтовых отделениях п. им. Тимирязево и п. Буревестник 

 

 

 

Подписи                                  

 

____________________ И.Н. Лапшина 

      

     __________________ О.А. Фролова 
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