
ПРОТОКОЛ № 03 

Общего собрания жителей с. Сергеевка 

5 сентября 2017 г .                                                 с. СергеевкаПрисутствовали:  

69 человек жителей. 

Приглашенные:  

Кузнецова Н.В. –глава администрации Сергеевскогосельского поселения. 

Мацюк Светлана Тарасовна -депутат Думы Пограничного муниципального района. 

ЗыряновАнатолийНиколаевич - депутат Муниципального комитета Сергеевского 

сельского поселения. 

ТопаловаСветлана Алексеевна- депутат Муниципального комитета Сергеевского 

сельского поселения. 

ДмитриеваЕкатеринаАндреевна – старший специалист 2-го разряда по земельным и 

имущественным отношениямадминистрацииСергеевского сельского поселения. 

Федяков Валерий Михайлович– директор МКУ «ХОЗУадминистрацииСергеевского 

сельского поселения». 

От ЗыряноваАнатолияНиколаевича поступило предложение избрать председателем 

общего собрания Федякова В.М., секретарем собрания Дмитриеву Е.А. 

Голосовали: «за» 69 чел. - единогласно. 

Председателем собрания вынесена на утверждение повестка дня собрания: 

Повестка дня собрания: 
1. Общественное обсуждение вопроса благоустройства общественной территории с. 

Сергеевкас дизайн - проектом  благоустройства территории  и его утверждение 

жителями (докладчик КузнецоваН.В.). 
2. Разное: 

Голосовали за принятие повестки дня: «за»69 чел. - единогласно. 

 

По 1-ому вопросуКузнецова Н.В. пояснила, чтов настоящее время участок возле 

здания администрации находится в неудовлетворительном состоянии. В результате  

инвентаризации было установлено, что на большей территории площадью 2346 

м
2
отсутствует благоустройство, нет детских, спортивных  площадок, освещения и т.д. 

Зеленые насаждения имеют  неухоженный вид. Очистку вышеуказанной территории 

от мусора, высадкадеревьев и кустарников, посадка цветов осуществляется силами 

работников администрации и осужденных к отбыванию наказания. Благодаря этому 

на территории стало чище, но работы еще много. 

Она  рассказала о программах, действующих для улучшения отдыха жителей 

поселения. Довела до присутствующих план мероприятий по благоустройству 

общественных территорий в Сергеевском сельском поселении. В своем выступлении 

Кузнецова Н.В.. представила на обсуждение проект общественной территории с 

размещенным на ней спортивным инвентарем и оборудованием для отдыха детей и 

жителей с. Сергеевка.Проектным решением предусмотрены следующие мероприятия: 

- устройство пешеходной дорожки для свободного входа на  территорию, в том 

числе маломобильных групп населения; 

- планировка  территории  (засыпка и выравнивание неровностей); 

- установка освещения по периметру и в центре; 

-  разбивка газонов; 

- установка диванов на металлических ножках – 8 шт, 

- оборудование парковки транспортных средств; 

- организация детской  игровой площадки, в состав которой входят следующие 

элементы:  

а) качели на два подвеса -2шт.,  

б) качалка  на пружине «Мотоцикл» - 1 шт.,  



в) качалка  на пружине «Петушок» - 1 шт., 

г) карусель – 1 шт.,  

д) песочницы – 2 шт.,  

е) детский игровой комплекс – 1 шт., 

ж) покрытие территории песок (дресва). 

- высадка  зеленых насаждений; 

- по периметру детской площадки предусмотрена установка  ограждения  

высотой  1,5 метра. 

Кузнецова Н.В. пояснила, чтов настоящее время денежные средства на 

осуществление предложенного проекта отсутствуют, но этот проект будет включен в 

программу «Формирование современной городской среды в Сергеевском сельском 

поселении на 2018 – 2022 годы» и при поступлении денежных средств из краевого и 

Федерального бюджетов будет осуществлен в 2018 году. 

В прениях все присутствующие приняли предложение с пониманием.Жители лично 

подходили, знакомились с проектом. Каждое оборудование для площадки жителями 

обсуждалось отдельно и по количеству то же.  

Общим голосованием присутствующих жителей  проект одобрен и принят. 

По 2-ому вопросу выступили: 

1. Мацюк Светлана Тарасовна, которая напомнила жителям, что надо привести свои 

придомовые территории в порядок. Вовремя убирать мусор, выкашивать траву. 

2. Зырянов Анатолий Николаевич призвал жителей села активнее включаться в 

работу по созданию условий для отдыха, принимать посильное участие в претворение 

данного проекта создания комфортной среды в жизнь. 

3. Федяков Валерий Михайлович поддержал предыдущих  выступающих в том, что 

действительно надо самим жителям села следить за порядком на прилегающей 

территории,  а не ждать когда кто-то будет направлен на исправительные работы. Вот 

это хозяйский подход. Складированием мусора в общественных местах по несколько 

дней мы только наживем еще больше беды. 

С заключительным словом выступили: 

КузнецоваН.В.- она поблагодарила всех собравшихся за то, что жители не 

равнодушны, приходят на встречи, делятся своими победами и бедами. Все 

выступления будут проанализированы и по возможности администрацией будут 

приняты соответствующие меры. Надо подходить с пониманием и к работе 

администрации. Все проблемы от нехватки денежных средств.  

Мацюк С.Т. в своем выступлении так же поблагодарила всех собравшихся. Она 

отметила, что за последнее время жители села стали инициативные, сплоченные  это  

радует. Много молодых семей, которые действительно хотят быть хозяевами и жить в 

нормальных условиях и не мирятся с негативами сельской жизни. Это хорошо, что 

жители стремятся к чистоте, порядку в селе. Пообещала помочь, что в ее силах в 

решении проблем, особенно вопросов, касающихся отдыха детей.  

По итогам собрания принято решение: 

1 Проект благоустройства общественной территории утвердить. 

2. Принять участие жителям в благоустройстве села. 

Голосовали: «за» - 69 человека-единогласно; 

  

 

Председатель собрания:                         В.М. Федяков 

 

Секретарь собрания:                               Е.А. Дмитриева 


