
ПРОТОКОЛ № 04 

общего собрания жителей с. Сергеевка 

08 сентября2017 г .                                               с. Сергеевка 

Присутствовали:  

82  человека жителей. 

Приглашенные:  

Кузнецова Н.В. –глава администрации Сергеевскогосельского поселения. 

Мацюк Светлана Тарасовна -депутат Думы Пограничного муниципального района. 

ЗыряновАнатолийНиколаевич - депутат Муниципального комитета Сергеевского 

сельского поселения. 

ХлебниковИгорьПетрович- депутат Муниципального комитета Сергеевского 

сельского поселения. 

ШульгаНадеждаВладимировна – главный специалист 2-го разряда – управляющий 

делами администрацииСергеевского сельского поселения. 

Федяков Валерий Михайлович– директор МКУ «ХОЗУадминистрацииСергеевского 

сельского поселения». 

От ХлебниковаИгоряПетровича поступило предложение избрать председателем 

общего собрания Зырянова А.Н., секретарем собрания Шульгу Н.В. 

Голосовали: «за» 82 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.). 
Голосовали за принятие повестки дня: «за»82 чел. - единогласно. 

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

здания почты находится в неудовлетворительном состоянии. В результате  

инвентаризации было установлено, что на большей территории площадью 6806 

м
2
отсутствует благоустройство, нет детских, спортивных  площадок, освещения. На 

территории растет бурьян, разбросаны камни, остатки плит разрушенного здания. 

Зеленые насаждения имеют  неухоженный вид. Обкос вышеуказанной территории 

осуществляется силами работников МКУ «ХОЗУ администрации» и осужденных к 

отбыванию наказания. Благодаря этому на территории стало чище. 

В с. Сергеевка отсутствует клуб. 

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 зданием сельского клуба, спортивнымисооружениями и 

оборудованием для отдыха детей и жителей с. Сергеевка.Проектным решением 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- установка модульного здания сельского клуба; 

- относящиеся к минимальному перечню видов работ: ремонт проезда,  обеспечение 

освещения территории, установка скамеек, урн для мусора. 

- относящиеся к дополнительному перечню: оборудование детской  площадки,  

автомобильной парковки  и озеленение территории. 

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

маломобильных групп населения; 

- планировка  территории  (засыпка и выравнивание неровностей); 

- организация детской  игровой площадки; 

- зона отдыха; 



- высадка  зеленых насаждений. 

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

осуществление предложенного проекта отсутствуют, но этот проект 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 2018-2019 годах. 

В прениях все присутствующие приняли предложение с пониманием. Каждое 

оборудование для общественной территории жителями обсуждалось отдельно. 

Общим голосованием присутствующих жителей  проект одобрен и принят. 

С заключительным словом выступили: 

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

равнодушны, приходят на встречи, принимают активное участие в обсуждении 

предлагаемых к реализации проектов. Все выступления будут проанализированы и по 

результатам приняты соответствующие решении, о которых жители будут 

проинформированы дополнительно. Надо подходить с пониманием и к работе 

администрации. Все проблемы от нехватки специалистов и денежных средств.  

По итогам собрания принято решение: 

1 Проект благоустройства общественной территории утвердить. 

2. Принять участие жителям в благоустройстве общественной территории. 

Голосовали: «за» - 82 человека-единогласно; 

  

 

 

Председатель собрания:                         А.Н. Зырянов 

 

Секретарь собрания:                               Н.В. Шульга 


