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Заседания Обцественной комиссии по обеспечению ре ализациимуниципальнойпрограммы (Формирование совреме]rной городскЬИ 
"p"l"i "" 

iЪрр"rор""муниципального образования <Сайгинское сельсi оJпо""п"i,,"",,
Верхнекетского района Томской обла"r" 

-:- -

п. Сайга

Время:

Присугствовали: 10 членов коl\rиссии,

Чернышева Надежqа Александровна -(председатель Комиссии);

з0,09,2 0.] 9

16,00

глава сайгинскоtо сельскоlо поселения

РjlлЧ:" Елена Владимировчq - заместитель Главы Сайrинскоtо сельскогопоселения (заместитель председателя Комиссии,1:

Федюнина Валентина Алексеевна - ведущий специалист Администрациисайгинского сельского поселения по фиЁансай i""*р"i"Б'" ior"""""l;
иванлова олеся Викторовна - делутат совета сайгинскоl-о сельского поселения(по согласованию);

, :i"]:ii: *""" 
'икторовна 

- депrгат Совета Сайгинскоtо сельского поселения(по согласованию);

л_ер_емитина Юлия Владимировна - депугат совета сайгинскоtо сельскоtопоселения (по соrласованию);
,l

lлlо_l1r"r"ч" Петровна - инструктор по спорту МОАУДО ДЮСШ А. Карпова (посогласованию)

митева АнастасиЯ константиновна - начальник железнодорожной станции СайгатайгинскоtО центра орtанизаций работы *";".;"Бй;;;; станций (посогласованию);

Федюнин Андрей Анатольевич - командир отделения отдельноtо поста отрядапротивопожарной службы Ns 3 по Верхнекетскому району'ОГУ (УГОЧСиПБ; (посоrласованию);

савоник Елена Васильёвнd l - предсrав"rель Общества инвалидов поВерхнекетскому району (по соrласованию);

повестка:

1, О реализации . ,муниципальной профаммы (Формирование
современноЙ городской сре!ы>i Ё Z0,19 году 1рверждЁ""Ь 

"*""""".,"оrо 
отчета).

Доложила Предеедатель Комиссии Черныцева Н.А.:

на заседании присугствует Комиссия в неполном составе
связи с чем предлагаю считать заседание правомочным.

(более 70 %)



Речrили: Признать
рещений.

заседание Комиссии правомочным на принятие

ИВ нет ЕржАлись

1.О реализации муниципальной программы (Формирование современной
городской среды> в 2019 году (утвер}(дение ежемесячного отчета).

докладывает Чернышева Надёх(да Александровна - глава сайгинского
сельского поселения

чернь!аева НаdежOа Алексаноровна сообщuла, чmо в рамках реалuзацuч
мунчцчпальной про2раммьl <Формuрованuе современной еороОской среdьt на
mеррчmорчч сайеuнскоzо сельскоео поселенuя рабоmьl по блаzоусmройсmву
общесmвенной mеррumорuч | (спорmuвной площаокu) нахоdяmся в сmаоuч
завершенчя. Усmановлено спорmчвное оборуоованuе ч mренажерьl,
uнформацчонньlй щum, оборуdован мосmuк через канаву, ПровоОяmся рабоmьl
по покрыmчю резчновоЙ кроLцкой ч вьlполненuю размеmкч спорmuвноЙ площаОкч

решение принято единогласно.

на зоньl,

2. Рещение; Принять 'к ёriедению доклад
программы (Формирование современной
ежемесячный отчет за сентябрь 2019r,

о реализации муниципальной
городской среды) и rгвердить

зА ,10 /
решение принято единогласно.

Председатель комиссии;

члены комиссии:

ЕРЖАлИсЬ, нет

Н,А, Чернышева

т.П, панова

А, к, Митева

А.А. Федюнин

Е,В, Савоник

В.А. Федюнина

пРотИВ н

Протокол вел:


