
Протокол № 7 

заседания общественной комиссии по сбору, оценке предложений и координации 

работы на территории   Стуловское сельское поселение в рамках приоритетного 

направления «Формирование комфортной городской среды», муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в Стуловском сельском 

поселении» на 2018-2022 годы 

 

 

04 февраля 2019г. 

 

Присутствовали:  

Воробьева Е.И. – глава администрации Стуловского сельского поселения 

Невинская Н.А. – заместитель главы администрации Стуловского сельского поселения 

Рябова Т.Ф.. – специалист 1 категории администрации Стуловского сельского поселения 

Якимова Е.Ф. – депутат Стуловской сельской Думы 

Шутов А.Г. - депутат Стуловской сельской Думы 

Ильтимиров А.В.– начальник Стуловского участка МП ЖКХ п. Вахруши 

 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов общественного обсуждения дизайн-проектов дополнительного 

утвержденного реестра заявок общественных территорий проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в Стуловском сельском 

поселении» на 2018-2022 годы. 

 

          По первому вопросу выступила глава администрации Стуловского сельского 

поселения – председатель комиссии Е.И. Воробьева. Она сообщила, что дизайн-проекты 

по благоустройству общественных территорий в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в Стуловском сельском поселении» на 

2018-2022 годы были вынесены на общественное обсуждение 01.01.2019г. Предложений и 

замечаний в течение тридцати дней от граждан не поступило. 

В результате рейтинговой оценки по количеству набранных голосов сложился следующий 

список: 

 

Общественные территории 

 

№ 
Дизайн-проекты участников конкурсного 

отбора 
Количество голосов (%) 

1 Ремонт тротуара по ул. Трактовой, д. 43 у 

памятника погибшим воинам-землякам 

«Родина-мать и два солдата» д. Стулово 

Слободского района 

4 голоса (7%) 

2 Ремонт тротуара по ул. Трактовая от д.67 до 

д.79 д. Стулово Слободского района 

1 голос (2%) 

3 Ремонт тротуара по ул. Трактовая от д.52 до 

д.56 д. Стулово Слободского района 

1 голос (2%) 

4 Ремонт тротуара по ул. Трактовая от д. 48 к 

светофору д. Стулово Слободского района 

1 голос (2%) 

5 Ремонт тротуара пешеходного перехода от 

д.56 к д.57  по ул. Трактовая д. Стулово 

Слободского района 

0 голосов 

6 Ремонт тротуара и прилегающей площади к 

д.56 по ул. Трактовой д. Стулово 

Слободского района 

0 голосов 

7 Ремонт тротуара по ул. Трактовой от д.58 до 0 голосов 



ул. Производственная д. Стулово 

Слободского района 

 

Решение: 

 

1. утвердить дизайн-проекты общественных территорий, включенных в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды в Стуловском сельском 

поселении» на 2018-2022 годы 

 

 

Глава администрации Стуловского 

сельского поселения - председатель                                                 Е.И. Воробьева 

 

         

         Заместитель главы администрации 

Стуловского сельского поселения - секретарь                                         Н.А. Невинская 

 

 

 


