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Боиоротt
((20> иlоJlя 20l'7 й. ль ltl

Во исполнение Федера:rьного закона от 0б.10.2003 t.о.ца ЛГ9lзl-Фз ,,()б

общих принциrIах организации местного самоупрtlвлеI,]ия в [)occlliiclitlij
Федерации", tIостаноВление 11рави,ге;Iьсl,ва Российской федераrlии 0.t

|0.02.2017 года ль l69 "об утверждеFIиИ I1равиrl ПPellocTaI]JIeIl1.1rl 14

распределениЯ субсидиЙ из федеРалllного бюджета бюджетам субъек-t,оlз
Российской сDе/]еРаL\иИ на tlо/{держкУ гооударс,гt]енных шрограмм счбt,ек,t.оtз
Российской {Dgд9р3ццц И муFIициПальFIых ltрограмм формиро.вl;lIlиrI
современной городскоЙ ср€!ыll, админисl,раllия сеJIьского посеJIсllиrl
удельIlо*flуванейский сельсовет муниципальн()го района Б:lаговсtrlсttсttttй

район Республики БапIкортосl,ан реlIrиJIа:
1. Утвер/_tи,гь приJIагаемый coc,l,aB обrцествеtлtлой комиссии lIO

сlбсу,ждению проекта муFIиципалыlой программы ''clropMltpOl]illtиc
современной среды сеJIьского IIосеJIеIIИя Уllс.llьtrо-l{увапейский cL,Jll,c()i]c,i

муниципального района Блаr,овещегtсttий район Ресгrуб:rики Бztшt<tiр,госlitlI lla
20|8-2022 годы" (да.llее Программа), рассмотрению и ilрове/(ениlо ollc]llt(Ll
rIредложении заинтересоtsанI{ых лиц о вклк)чении обществсtlttой
терри,гории В ГIрограмму, а ,гaK}Ke лJIя осущестI]JlеFIия Koнl,pojtrI :]t,r

реализацией Проrраммы.
2. КоrrтроJiь :]а исполнеI"iием нас],()ящего расIlорrI}кеi-Iия оставляI(l за собtlй.
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у,гI]ЕрждЕFtо
РаСПОРЯЖеН ИеМ аДМИНИСl.РаI ltt i.]1

сельского поселеLlия
Удельно-tуванейский ceJIbcoBe,t
муниllипального района
Благовеtцеtrский район
Ресrrублики Башrкс)ртостаl I

от 20.07 .20l7г. ЛЬ l8

состав общественной комиссии по обсуждению
проекта мунициПальноЙ програмМ ы'' сDормиро ван ие соt]ременной с ре;1 br

сельскоГо поселения Уделыrо-Щуванейский сел ьсовет MyrI и] {ип aJl bl IO]-()

района БлаговеЩенскиЙ район Республики Башкортостан на 20 I 8-2022 I.o71L]',
(далее ПроIрамма), рассмотрению и проведениIо оценки I Ipe/Uloжcl Iи й

заинтересованных лиц о включеFIии общественной территории в 11рограмму,
а также для осуш{ес],влениrI коI,IтроJIя за реаJtизацией IIрограммы

Х{илина Н.С. гliава сельского поселения Удельно-/{уваrtейский
сельсовет муI{иципального района
Благовещеtлский район Республики Башкt)ртос].аIл
( гlредседlатеJIь комисси и)

управляIощий делами адми[lи с.грац ии
с еJI ьского посеJI ения Уделtьно-{уваr tейс ки й
сельсовет му}{иципаJIьного райоi-rа
Благовеrценский район Республики Башкt)рт()с l all
(секретарь комиссии)

спеIIиалист 1 категории администраIIии
сельского посеJIения Удел ьно-Щувагrейский
сельсовет муни циIIаJIьного района
Благовеtt{енс*ий район Ресrrублики Башкор],осl,аrt
(член комиссии)

председатель Совета I]етераноI]

Ломкова А.Ф.

ceJlbcKoI'o посеJIения Уде;tьно-Щувагrейскtл й
сельсовет My}l иципал ьного райоr.rа
Благовещенский райоrr Республики Башtкс)р,I.ос l aI I

(.ллен комиссии)

председатель молодежного совета
сельского посеJIения Удельно-щуваriейсttий
сельсоI]ет муниципаJlьного района
Благовещеrrский райоrr Республики Баrпкt)рт ос l ai-I

Щыгtленltова И.Г.

Ковязина А.А.

Х{осков Г,С.



Луговая Н.Н.

IПабаева Л.К.

Короткова Е,.В.

Решетникова Н.Г.

Бикбулатова Н.В.

11ермякова Е.В.

(члеrr комиссии)

председателr, сrбщества инвалидов
сеJIьского пос еJIеIлия Yjle.lt ьrr o-f(yBaH ей с к и й

cejlbcoBeT муниLlипального района
Благовещенский райоrr Республики Башксlртос I aI t

(члrен ксrмиссии)

депута1, Совета сеJlьского посеJlениrl
Удельно-Щуванейский сельсове,I
муFIиIlи пально I,o района Благо веш{еtrский

район Республики Башкортостан
(член комиссии)

дспутат Сове,га сельского посеJIеI,Iия

У/lельно-Щуванейский ce;r ьсовет
муllиципального района Благовещенский

район Респубllики Башкорl,ос,гаrl
(чlIен tсомиссии)

депутат CclBeTa сельсltого посеJtения
Уде.llьгtо*Щуванейски й сельсовет
муниципаJ]ьного района Б;lаговеl t lеt-tский

район Республики Башкортостан
(ч:Iеьt комиссии)

член женсове,Iа сеJIьского поселениrI
Уделъно-f\уванейский сельсоlзет
муниципального района Благовеtцеt-Iский

район Ресгrуб:rики Баiшкортостан
(члсгt ttомиссии)

чJIе}I хiснсо l]e,I,a сеJI ьс ко 1,o посеJI cll ия

Удельно-Щуванейс кий сел ьсо}]е,г

муници пального райоrrа Благовеrценски й

район Ресr-rублики Башкор,l,остан
(член комиссии)


