
01.04.2020 №15 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 

ПОДЪЕЛАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПОДЪЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Иркутской области от 20.12.2019 №1112-пп «Об 
утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию общественно 
значимых проектов по благоустройству сельских территорий и о внесении 
изменений в постановление Правительства Иркутской области от 10.02.2016 
№67-пп», руководствуясь статьями 32, 46, 47 Устава Подъеланского 
муниципального образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить: 
1) состав рабочей группы по проекту благоустройства на территории 

Подъеланского муниципального образования. (Приложение №1). 
2) календарный план-график по подготовке и реализации проекта 

благоустройства на территории Подъеланского муниципального образования на 
2020 год. (Приложение №2). 

2. Назначить куратором проекта благоустройства на территории 
Подъеланского муниципального образования Федоровскую Марину Васильевну, 
специалиста 1 категории (далее - куратор ППМИ).  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Подъеланский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации  
Подъеланского муниципального образования 
Е.Н. Коновалова 
 

Приложение №1 

к постановлению администрации 



Подъеланского муниципального образования 

от 01.04.2020 №15 

 

Состав рабочей группы по проекту благоустройства  
на территории Подъеланского муниципального образования 

 
Коновалова Е.Н. - Глава администрации Подъеланского 

муниципального образования, руководитель 
рабочей  группы 

Члены рабочей группы:   
Федоровская М.В. - Специалист 1 категории администрации 

Подъеланского муниципального образования  
Алексеева А.А. - Ведущий специалист администрации 

Подъеланского муниципального образования  
Хорикова Н.Ю. 
 
 
Станицкая Т.И. 
  

- 
 
 
-  

Депутат Думы Подъеланского муниципального 
образования четвертого созыва 
 
Председатель Совета ветеранов 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

Подъеланского муниципального образования 

от 01.04.2020 года №15 

 

Календарный план-график подготовки к участию в проекте 
поддержки местных инициатив на территории 

Подъеланского муниципального образования на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

реализации 

Ответственный исполнитель 

1. Проработка проблемных 

вопросов местного значения, 

составление сводного 

перечня проблемных вопросов 

местного значения 

(проведение анкетирования, 

опроса жителей 

Подъеланского 

муниципального образования) 

27.03.2020 

– 

01.04.2020 

Рабочая группа по 

реализации проектов 

благоустройства (ППМИ) на 

территории Подъеланского 

муниципального образования 

(далее - рабочая группа 

ППМИ) 

2. Составление и утверждение 

сводного графика проведения 

общих собраний граждан 

02.04.2020 Куратор ППМИ, 

Рабочая группа ППМИ 

3. Организация и проведение 

общих собраний граждан в 

соответствии с графиками 

проведения собраний  

Формирование инициативных 

групп для подготовки и 

реализации ППМИ на 

территории Подъеланского 

муниципального образования 

Составление отчета об 

участии в проведенных общих 

03.04.2020 Куратор ППМИ, 

Рабочая группа ППМИ.  



собраниях граждан 

4. Размещение информации о 

проведенных собраниях 

граждан на официальном 

сайте Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» в 

разделе «Поселения» 

03.04.2020 Куратор ППМИ, 

Рабочая группа ППМИ 

5 Подготовка и подача заявок 

и иных документов для 

участия в конкурсе ППМИ 

До 

15.04.2020 

Куратор ППМИ, 

Рабочая группа ППМИ  

 


