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        БОЙОРОҠ                                                          РАСПОРЯЖЕНИЕ 

       «11» августа   2017 й.                  № 13                       «11 » августа  2017 г. 

 

 

       Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", постановление Правительства Российской федерации от 

10.02.2017 года №169 "Об утверждении 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", администрация сельского поселения Ильино 

- Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан решила: 

      1. Утвердить прилагаемый состав общественной комиссии по 

обсуждению с заинтересованными лицами и утверждению дизайн-проектов 

благоустройства общественных территорий сельского поселения Ильино - 

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан, включенных  в муниципальную программу 

"Формирование современной городской среды сельского поселения Ильино - 

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы" (далее - Комиссия). 

      2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

      Глава сельского поселения:          ___________                   Н.В. Горшенин 

 

 

 

 

 
 

 



                                        УТВЕРЖДЕН 

                                                                   распоряжением администрации 

                                                                           сельского поселения 

                                                                           Ильино - Полянский сельсовет 

                                                                           муниципального района 

                                                                           Благовещенский район 

                                                                           Республики Башкортостан 

                                                                           от 11.08.2017 г.  № 13 

 

Состав общественной комиссии по обсуждению с заинтересованными 

лицами и утверждению дизайн-проектов благоустройства общественных 

территорий сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, 

включенных  в муниципальную программу "Формирование современной 

городской среды сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

 на 2018-2022 годы" 

 

Горшенин Н.В.                      Глава сельского поселения Ильино - Полянский 

                                               сельсовет муниципального района 

                                               Благовещенский район Республики Башкортостан 

                                               (председатель комиссии) 

 

Савичева Е.Ф.                       управляющий делами администрации  

                                               сельского поселения Ильино - Полянский 

                                               сельсовет муниципального района 

                                               Благовещенский район Республики Башкортостан 

                                               (секретарь  комиссии) 

 

Багаутдинова Н.М.              специалист 1 категории  администрации  

                                               сельского поселения Ильино - Полянский 

                                               сельсовет муниципального района 

                                               Благовещенский район Республики Башкортостан 

                                               (член комиссии) 

 

Горшенина Е.П.                   специалист 1 категории  администрации  

                                               сельского поселения Ильино - Полянский 

                                               сельсовет муниципального района 

                                               Благовещенский район Республики Башкортостан 

                                               (член комиссии) 

 

Юрий Н.С.                         председатель Совета ветеранов  

                                               сельского поселения Ильино - Полянский 

                                               сельсовет муниципального района 

                                               Благовещенский район Республики Башкортостан 

                                               (член комиссии) 



 

 

Савичев Ю.Я.                      депутат Совета сельского поселения  

                                               Ильино – Полянский  сельсовет 

                                               муниципального района Благовещенский 

                                               район Республики Башкортостан 

                                               (член комиссии) 

 

Тимербаева В.Р.                    депутат Совета сельского поселения  

                                               Ильино – Полянский  сельсовет 

                                               муниципального района Благовещенский 

                                               район Республики Башкортостан 

                                               (член комиссии) 

 

Бажин Е.А.                           депутат Совета сельского поселения  

                                               Ильино – Полянский  сельсовет 

                                               муниципального района Благовещенский 

                                               район Республики Башкортостан 

                                               (член комиссии) 

 

Рыхтеров С.П.                    депутат Совета сельского поселения  

                                               Ильино – Полянский  сельсовет 

                                               муниципального района Благовещенский 

                                               район Республики Башкортостан 

                                               (член комиссии) 

 

 

 

 

 

 

  

  
 


