
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ТУЛУНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

    «23» июля 2019 г.                                                        № 85-р 

 

с. Шерагул  

 

 

Об утверждении состава общественной 

комиссии по обеспечению контроля за ходом 

выполнения муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 

Шерагульского муниципального образования 

на 2018- 2024 годы» 

 

 

В соответствии с подпунктом в) пункта 10 Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2017 года №1710, в целях обеспечения 

объективной оценки доступности, беспрепятственности и безопасности 

реализуемых мероприятий по благоустройству общественной территории, 

руководствуясь ст.24 Устава Шерагульского  муниципального образования: 

1. Утвердить состав общественной комиссии по обеспечению 

контроля за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Шерагульского муниципального образования 

на 2018-2024 годы» в рамках реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» (Приложение № 1). 

2.  Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете 

«Информационный вестник» и на официальном сайте Шерагульского 

муниципального образования Тулунского района Иркутской области по 

адресу: http://sheragul.mo38.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

 

 

ВрИО главы Шерагульского сельского поселения                   Е.М. Ермакова                                                 

  

 

 

http://sheragul.mo38.ru/


Приложение № 1  

к распоряжению администрации  

Шерагульского сельского поселения 

от 23.07.2019 г. № 85-р 

 

 

Состав 

общественной комиссии  по обеспечению контроля за ходом выполнения 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды Шерагульского муниципального образования на 2018- 2024 годы» 
 

Сулима П.А. - глава Шерагульского сельского поселения, председатель 

комиссии; 

Ермакова Е.М. – главный специалист администрации Шерагульского 

сельского поселения, заместитель председателя комиссии; 

Воробьева Е.А., старший инспектор администрации Шерагульского 

сельского поселения, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Козик И.В. - заместитель главного государственного инспектора г. 

Тулуна, Тулунского и Куйтунского районов по пожарному надзору; 

Бруева Т.А. – Председатель Комитета по строительству, дорожного 

хозяйства администрации Тулунского муниципального района; 

Шлыков В.Н. - младший лейтенант полиции, участковый 

уполномоченный ОУУП МО МВД России «Тулунский»; 

Брюханова Н.В. – депутат Думы Шерагульского сельского поселения; 

Затулина Г.А. - депутат Думы Шерагульского сельского поселения; 

Шумейко В.А. – общественный деятель от инвалидов. 

 
 


