
Протокол (решение)  

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта  

«Формирование современной городской среды»  

 

Протокол 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта  

«Формирование современной городской среды» на территории Сергеевского сельского поселения 

 (муниципального образования) 

 

 

Место проведения:  с.Сергеевка, ул.Советская.д.20  Администрация Сергеевского сельского поселения 

Дата проведения:   25 октября 2017 г. 

Время проведения:   с 16.00. час до 18.00 час. 

 

 Общественная комиссия в составе: 

Председатель комиссии 

 

Кузнецова Наталья Владимировна 

глава поселения – глава администрации  

Сергеевского сельского поселения, член 

местного Политсовета местного отделения 

партии «Единая Россия» 

Секретарь комиссии 

Шульга Надежда Владимировна 

Главный специалист 2-го разряда -

управляющий делами администрации 

Сергеевского сельского поселения 

 

Члены общественной комиссии 

Степанов Александр Алексеевич первый заместитель главы администрации 

Пограничного муниципального района (по 

согласованию) 

Ефремова Светлана Сергеевна руководитель Местного исполнительного 

комитета местного отделения партии 

«Единая Россия» (по согласованию) 

Передереева Елена Михайловна начальник финансового отдела- главный 

бухгалтер администрации Сергеевского 

сельского поселения 

Федяков Валерий Михайлович  директор МКУ «ХОЗУ администрации 

Сергеевского сельского поселения» 

Зырянов Анатолий Николаевич депутат муниципального комитета 

Сергеевского сельского поселения 

Мартыненков Николай Андреевич депутат муниципального комитета 

Сергеевского сельского поселения 

Сергиенко Нина Алексеевна 

 

представитель общественности села 

Сергеевка 

Кокнова Тамара Макаровна председатель первичной организации 

Совета ветеранов войны, труда, 

Вооружѐнных сил и правоохранительных 

органов Сергеевского сельского поселения. 

Егорова Людмила Борисовна председатель ячейки Общества инвалидов 

с.Сергеевка  

 

Повестка дня: 

1. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, 

включенных  в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 год.  

(докладчик: Глава администрации Сергеевского сельского поселения, председатель комиссии 

Н.В.Кузнецова) 
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2. Утверждение дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 

году, включѐнного в муниципальную программу формирования современной городской среды на 

2018-2022  годы  

(докладчик: Глава администрации Сергеевского сельского поселения, председатель комиссии 

Н.В.Кузнецова). 

 

По первому вопросу повестки дня слушали: Главу администрации Сергеевского сельского поселения, 

председателя комиссии Н.В.Кузнецова). 

 

 В период с «25» сентября 2017 года по «25» октября 2017 года в администрацию Сергеевского 

сельского поселения предложений по включению дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 

2018-2022 годах, в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

Сергеевском сельском поселении на 2018 - 2022 годы» не поступило.  

 

Решили:  

  Дворовую территорию домов №№13,15 ул. Стрельникова, с.Сергеевка, не включать  в муниципальную 

программу формирования современной городской среды, до определения собственника земельного 

участка.   

 

По второму вопросу повестки дня слушали: Главу администрации Сергеевского сельского поселения, 

председателя комиссии Н.В.Кузнецова). 

 

Поступило два предложения по включению наиболее посещаемой территории общего пользования в 

селе Сергеевка, ул. Советская, д.20, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах.(участок находится 

примерно 120 метров по направлению на северо-восток от здания администрации Сергеевского 

сельского поселения. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Сергеевка. 

ул. Рабочая, д.44. кв.2). 

3. По результатам рассмотрения, обсуждения и утверждения общественной комиссией дизайн-проекта 

благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования в селе Сергеевка, ул. Советская, 

д.20 (участок находится примерно 120 метров по направлению на северо-восток от здания 

администрации Сергеевского сельского поселения. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 

Пограничный район, с.Сергеевка. ул. Рабочая, д.44. кв.2), подлежащей благоустройству в 2018 году, в 

рамках реализации мероприятий Программы «Формирование современной городской среды в 

Сергеевском сельском поселении на 2018 - 2022 годы» согласовать и утвердить дизайн-проект 

благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования в селе Сергеевка, ул. 

Советская,д.20, в количестве 1 согласно приложению.  

 

Решили: 

2. Утвердить дизайн-проект общественной территории, наиболее посещаемой территории общего 

пользования в селе Сергеевка, ул. Советская, д.20 (участок находится примерно 120 метров по 

направлению на северо-восток от здания администрации Сергеевского сельского поселения. Почтовый 

адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Сергеевка. ул. Рабочая, д.44. кв.2), 

подлежащей благоустройству в 2018 году, в рамках реализации мероприятий Программы 

«Формирование современной городской среды в Сергеевском сельском поселении на 2018 - 2022 

годы»   

 

Голосовали: «за» - 11 , «против» - ---,  «воздержались» - ---. 
 

  

Председательствующий                                 Н.В.Кузнецова. 

 

Секретарь                                                                 Н.В.Шульга                            


