
УТВЕРЖДЕНО: 

заместитель главы администрации 

городского округа Шатура 

_________________   М.С. Карцев 

 

г.о. Шатура          11.11.2020 

 

 

ПРОТОКОЛ № 21 

 

заседания общественной комиссии  

по контролю и координации за ходом реализации на территории городского округа 

Шатура приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

 

Место проведения: Администрация городского поселения Шатура Московской 

области, МО, городской округ Шатура, г. Шатура, ул. Ленина, д. 2. 

Дата проведения: 11.11.2020 

Время проведения: 14.15 часов. 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Жуков В.В. – начальник управления архитектуры администрации городского округа 

Шатура. 

 

Члены комиссии: 

1) Захарова Е.В. – и.о. председателя комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Шатура  

2) Комаров В.А. – начальник управления коммунального хозяйства администрации 

городского округа Шатура; 

3) Барсукова Ю.В. – начальник отдела благоустройства и экологии управления 

архитектуры администрации городского округа Шатура; 

4) Ежова И.В. - ведущий специалист отдела благоустройства и экологии управления 

архитектуры администрации городского округа Шатура. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение и оценка внесения изменений в муниципальную программу 

городского округа Шатура «Формирование современной городской среды 

городского округа Шатура» в связи с актуализацией шаблона государственной 

программы «Формирование современной комфортной городской среды»  

 

 

Выступили:  

Жуков В.В. – начальник управления архитектуры администрации городского округа 

Шатура. 

Барсукова Ю.В. – начальник отдела благоустройства и экологии управления 

архитектуры администрации городского округа Шатура 



В соответствии с письмом Министерства экономики и финансов Московской области 

от 30.07.2020 года №25Исх-8389/15-03 об актуализации шаблонов муниципальных 

программ, необходимо внести соответствующие изменения в муниципальную 

программу «Формирование современной комфортной городской среды городского 

округа Шатура» 

 

 

  По вопросу рассмотрения и оценки внесения изменений муниципальной 

программы городского округа Шатура «Формирование современной комфортной городской 

среды городского округа Шатура», члены общественной комиссии проголосовали: 

 

«За» – 6 чел.; 

«Против» – 0 чел.; 

«Воздержались» – 0 чел. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

По итогам рассмотрения принято решение: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 

комфортной городской среды городского округа Шатура». 

2. Отделу благоустройства и экологии утвердить муниципальную программу 

«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Шатура» и 

опубликовать ее на сайте администрации городского округа Шатура. 

 

 

 

Председатель         Жуков В.В. 

 

Секретарь         Ежова И.В. 


