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11риглашенные Глава trоссовета ( aBltнclB С.В.
Главы се.r]ьских советов в режимr] аудllо конференции

I

l. IIодведение

I

гrllgg,l,ка дllя

итогоR. за 2Li;0 Г,J;l !1 планы
rrационЕLпьного проекта <<ОбразоваI{ия)>

2. Подведение итогоВ за 2(r0 год
tlацион€Lльного

на 2021 tlo

реаJIизации

и

планы на 202| по реаJIизации
проекта <<ilittльс !! городская среда>)

3. Информация по размещ(]|ti.tЮ l.rнфоповодов в CllcTeMe сбора
распределения контента в рамках I{ациона-пьных проектов

ПО rIepBoMy вопросу вы.],ryпI!J|а: начаJIьник отдела

и

образования

админисТРации района Шаронлrr,,t ]И.Ц.: которая рассказаJIа о проделанной
работе за 2020 год и о планох на 2021 по реа,rизации национаJlьного проекта
<<Образования>. ( прилагается)

По второму вопросу высц,lIl!л: глава Поссовета Савиl.rов С.В.: который
ПОДВеЛ ИТОГИ За 2020 год и p.l,]cкa}aJl о планах на 2021 по
реаJIизации
национального проекта <Жилье I,{ горсдская среда)> (прилагается)

ПО ТРетЬеМу вопросу выст\пр{лit: начаJIьник отдела экономики сферы
слуг и защиты прав гrотребителей администрации района Гудкова Н.Б.

КОТОРаЯ РаССКаЗаJIа Об
размеiilенлlil инфоповодов в Системе
распределения контента в рамка}, Iiацl,rоIjальных проектов .

l.

сбора

и

РЕLllИЛИ:

[Iрлtllять информацию ШаiэоllрIrIа VI.FI. к сведению
2. Гlрлrrrять информацию Савц,ltова С,В. к сведению
З. Прлlнять информацию Гулi;ову Н.Б. к сведению
Поручеllия:
1. Ответс_твенным за реапизlцl.tlо .национшIьных проектов обеспечить
выгIолнеI{ие целевых показ.l ге.ilеii
2, Ежеквартапьно представля,i l, рlgфорlчIацию о ре€Lлизации национаJIьных
t]роектов в отдел экономик, сферы услуг и защиты прав потребителей.
)
lla.Llptc\}iaJlbныx гIроектов на территории
J. С)тветственнь]м за ре€Lпиза_iiillо
райс,,на i.le реже одного jiri-}-зз I] IIеделю размещать информацию в
Системе

сбора и распредеjIi,!Il1я

к(_lI!тента (СРК).

Пiэедсед(атель Совета

FI.В.Козадаев

Секретарь Совета

II.Б.Гулкова

,r'

