
Протокол  

общественной комиссии сельского поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в сельском поселении Наумовский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 

годы» 

 

с. Наумовка                                                                                  31 июля 2019 года 

 

Общественная комиссия сельского поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район в рамках реализации проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

сельском поселении Наумовский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» создана 

и утверждена постановлением администрации сельского поселения 

Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан от 29 декабря 2018 года №379 (в редакции 

постановления №379 от 29.12.2018г.,  №87/1 от 24.04.2019 г., №120/1 от 

20.06.2019). 

 

Присутствовали: 

 

Председатель: Чиликин Денис Алексеевич – глава администрации 

сельского поселения Наумовский сельсовет 

- Заместитель председателя: С.Ф. Ахмадуллин – специалист 1 категории 

администрации 

- Секретарь комиссии: Л.А. Акулова – специалист 1 категории Администрации 

Члены комиссии: 

 Юшечкина Екатерина Александровна - начальник МКУ «Центр 

бухгалтерского учета, отчетности и обслуживания органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан»                                               

 Хакимов Марсель Равильевич – начальник отдела градостроительной 

деятельности администрации муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан;  

 Ибрагимов Радмир Раифович -  начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан; 

 Петрунин Виктор Николаевич – начальник отдела строительства 

администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан; 

 Толчина Галина Николаевна –главный инспектор муниципальный 

жилищный инспектор администрации муниципального района 



Стерлитамакский район Республики Башкортостан; 

 Багданов Ильмир Римович– депутат Совета сельского поселения Наумовский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан; 

 

Заседания общественной комиссии проведены в соответствии с Порядком 

организации деятельности общественной комиссии сельского поселения 

Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в сельском поселении 

Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы». 

 

Повестка: 

1. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в сельском поселении Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

Выступил:  
По вопросу повестки заседания доложил председатель Чиликин Д.А.: 

Проводится планировка дорожек внутри парка, завоз щебня и ПГС, 

укатывание щебня, начато асфальтирование дорожек, установка бордюра, 

укрепление бордюра бетоном, демонтаж старого ограждения, продолжаются 

работы по освещению, планировка спортивной площадки, вывоз веток и др. 

мусора, завоз чернозема, разбивка клумб. 

 

 Председатель пояснил, что Администрации сельского поселения 

Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан необходимо ежемесячно размещать в ГИС ЖКХ 

отчет о реализации мероприятий по муниципальной программе. В связи с 

вышеизложенным, предлагаю согласовать ежемесячный отчет в соответствии 

с выполненными мероприятиями по состоянию на текущую дату.  

 

Голосовали: 

За - 9 

Против - 0 

Воздержалось - 0 

Решили:  

1. Принять к сведению ежемесячный отчет о реализации мероприятий по 

формированию современной городской среды. 

 

Председатель                                           _____________________ Чиликин Д.А. 

Секретарь                                                   _____________________ Акулова Л.А. 
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