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Протокол № 6 

Заседания общественной комиссии Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области по исполнению 

Муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области на 2017 г. 

 

«20 » декабря 2017 г. 10-00                                                               п.Пригородный 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии:  

Шевцов Вячеслав Евгеньевич - Глава Пригородного сельского поселения. 

Секретарь комиссии: 

Дмитриенко Ирина Александровна 

Члены комиссии:  
Панкратова Галина Николаевна – депутат Совета депутатов Пригородного 

сельского поселения- заместитель председателя. 

Талалай Михаил Викторович – депутат Совета депутатов. 

Карпова Елена Алексеевна – депутат Совета депутатов 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

Исполнение Муниципальной программы, направленной на реализацию 

мероприятий по благоустройству территории Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2017 г. 

Слушали: секретаря комиссии Дмитиренко И.А.,  которая сообщила следующее: 

В ходе реализации Муниципальной программы, направленной на реализацию 

мероприятий по благоустройству территории Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2017 г достигнуты 

следующие результаты: 

Реализованы дизайн - проекты благоустройства Пригородного сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2017 год 

размещенный на официальном сайте Пригородного поселения http://prigorodnoe-

adm.ru/index.php/administratsiya.  В результате реализации удалось благоустроить 

территорию общего пользования: (стелу, парк, флагштоки), создать для комфортного и 

безопасного проживания и отдыха граждан. 

Выступил предсеатель комиссии: Шевцов Вячеслав Евгеньевич, который 

сообщил, что выполнение работ по благоустройству предусмотренные Муниципальной 

программы направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области на 2017 г. выполнены в полном объеме. 

Замечаний и предложений по исполнению Муниципальной программы 

направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области на 2017 г. не поступало. 

Предложил утвердить исполнение Муниципальной программы, направленной на 

реализацию мероприятий по благоустройству территории Пригородного сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2017 г. на 

100 %. 
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Решили: 

Муниципальную программу, направленной на реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области на 2017 г.  считать исполненной на 

100%. Основные цели программы достигнуты. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

Председатель комиссии  ______________________      В.Е.Шевцов 

Секретарь комиссии    ______________________          И.А. Дмитриенко 

Члены комиссии: 

_____________ Г.Н.Панкратова 

 

         _____________ М.В.Талалай 

 

         _____________ Е.А. Карпова 
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Решение  

по исполнению Муниципальной программы, направленной на реализацию 

мероприятий по благоустройству территории Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2017 г. 

 

«20 » декабря 2017 г.                                                                       п.Пригородный 

 

Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа, 

направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области на 2017 г. 

Наименование разработчика : Администрация Пригородного сельского поселения 

Фроловского района Волгоградской области. 

Место размещения проекта муниципальной программы офиц.сайт администрации 

http://prigorodnoe-adm.ru/index.php/administratsiya в разделе: Благоустройство.  

 

№ п/п Содержание замечания 

(предложения) 

Результат 

рассмотрения 

(учтено/ отклонено 

с обоснованием) 

Примечание  

 Замечаний и предложений не 

поступало  

- - 

Решение общественной комиссии: Муниципальную программу, направленной на 

реализацию мероприятий по благоустройству территории Пригородного сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2017 г. 

Считать исполненной на 100 %.Основные цели достигнуты. 

 

Председатель комиссии  ______________________      В.Е.Шевцов 

Секретарь комиссии    ______________________          И.А. Дмитриенко 

Члены комиссии: 

_____________ Г.Н.Панкратова 

         _____________ М.В.Талалай 

         _____________Е.А. Карпова 
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