
     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2019г.                                                                                         №  13
с. Борское

«Об инициировании общественного проекта 
«Восстановление фонтана в центральном парке села Борское»

В целях вовлечения жителей сельского поселения Борское в развитие села
Борское  и создание комфортных условий для отдыха и организации занятости
детей  и  подростков,  руководствуясь  Уставом  сельского  поселения  Борское
муниципального района Борский Самарской области, Федеральным законом
от  06.10.2003  г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации   местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствие  с постановлением
Правительства  Самарской  области  от  17.05.2017г.  №  323  «Поддержка
инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на
2017-2025 годы,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Принять  участие  в  конкурсном  отборе  общественных  проектов  в
рамках  государственной  программы  Самарской  области  «Поддержка
инициатив  населения муниципальных образований в  Самарской области на
2017-2025  годы  с  общественным  проектом  «Восстановление   фонтана  в
центральном парке села Борское».

2.  Утвердить  состав  проектной  группы  для  целей  реализации
общественного проекта  «Восстановление  фонтана в центральном парке села
Борское» (приложение № 1).

3.  Заместителю  главы  Администрации  сельского  поселения  Борское
Петровой  О.Е.  подготовить  заявку  на  участие  в  конкурсном  отборе
общественных  проектов  и  подать  в  конкурсную  комиссию  по  проведению
конкурсного отбора общественных проектов до 01 марта 2019 года.

4.  В  целях  информирования  населения  сельского  поселения
опубликовать  настоящее  Постановление  в  поселенческой  газете  «Вестник
сельского  поселения  Борское»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации сельского поселения.

5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                           А.В. Меримерин



Приложение №1
к Постановлению Администрации

 сельского поселения Борское 
муниципального района Борский 

Самарской области
№ 13 от 08.02.2019г.

Состав

проектной группы для целей реализации общественного проекта
«Восстановление  фонтана в центральном парке села Борское»

1. Меримерин Алексей     
Валентинович

Глава сельского поселения Борское
муниципального  района  Борский
Самарской области - руководитель
проектной группы

2. Салманов Владимир 
Александрович

Депутат  Собрания  представителей
сельского  поселения  Борское
муниципального  района  Борский
Самарской области 3 созыва, член
комиссии  по  социальным
вопросам,  благоустройству  и
санитарному порядку

3. Петрова Оксана Евгеньевна Заместитель главы Администрации
сельского поселения Борское

4. Туркин Александр Александрович Директор МБУ сельского 
поселения Борское «Служба 
благоустройства»

5. Ардабьева Наталья Александровна Начальник  экономического отдела 
администрации муниципального 
района Борский Самарской области
(по согласованию)

6. Туркин Петр Александрович Директор МБУ муниципального 
района Борский «Служба 
заказчика» (по согласованию)

7. Чуваткина  Вера Константиновна Директор МАУ «СДЦ –«Виктория»
(по согласованию) 

8. Никитина Анна Евгеньевна Председатель Общественного 
молодежного парламента при 
Собрании представителей 
муниципального района Борский 
Самарской области

9 Бутусова Наталья Евгеньевна Директор ООО «Эксперт»




