
                      
  

ССООББРРААННИИЕЕ  ППРРЕЕДДССТТААВВИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ГГООРРООДДССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
ППЕЕТТРРАА    ДДУУББРРААВВАА  ВВООЛЛЖЖССККООГГОО  РРААЙЙООННАА  ССААММААРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
     10.11.2016г.                                                                                                              № 50  

 
« По утверждению персонального состава Комиссии по проведению 
опроса граждан на территории городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области». 
 

В целях обеспечения участия населения городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области в обсуждении 
вопросов  местного значения, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ   « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области и 
Положением « О порядке   назначения и проведения  опроса граждан на 
территории городского поселения Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области», утвержденного Решением  ССооббрраанниияя  
ППррееддссттааввииттееллеейй  ггооррооддссккооггоо  ппооссееллеенниияя  ППееттрраа  ДДууббрраавваа  ВВооллжжссккооггоо  ррааййооннаа  
ССааммааррссккоойй  ооббллаассттии  оотт  0055..0044..22001166  ггооддаа  №№3322  
. 

,  
ССооббррааннииее  ППррееддссттааввииттееллеейй  ггооррооддссккооггоо  ппооссееллеенниияя  ППееттрраа  ДДууббрраавваа  
ВВооллжжссккооггоо  ррааййооннаа  ССааммааррссккоойй  ооббллаассттии  
РРЕЕШШИИЛЛОО::  

 
1. Утвердить следующий персональный состав Комиссии по проведению 

опроса граждан на территории городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области по вопросу: «Нужно 
ли создание комплекса общественного центра поселения на территории п.г.т. 
Петра Дубрава, предусматривающее: строительство культурно-
развлекательного центра с благоустройством всех прилегающих территорий, 
модернизацию поселкового парка (строительство детских площадок, 
спортивных сооружений, велосипедных дорожек и т.п.), организацию 



прогулочной зоны с фонтаном, площадками для отдыха, малыми 
архитектурными формами?»: 

- Чернышов Геннадий Васильевич - главный специалист городского 
поселения Петра Дубрава; 

- Школьникова Лариса Геннадьевна - директор БУ «Петра-Дубравское» 
(архитектор) городского поселения Петра Дубрава; 

- Ларюшина Любовь Николаевна - председатель Собрания 
Представителей городского поселения Петра Дубрава; 

- Романчик Марина Дмитриевна – депутат округа №5 городского 
поселения Петра Дубрава; 

- Кашина Инга Владимировна – депутат округа №9 городского 
поселения Петра Дубрава. 

 
2. Определить дату первого заседания Комиссии: 9 ноября 2016 года. 
 

       3. Опубликовать данное решение в печатном средстве информации 
городского поселения Петра Дубрава - газете «Голос Дубравы». 

       4.  Настоящее Решение вступает  в силу с момента официального 
опубликования.  
 

 

 Глава городского поселения                                           В.А.Крашенинников 
 
Председатель                                                                                                  
Собрания представителей                                                         Л.Н.Ларюшина 
 

 


