
Протокол № 1 заседании общественной комиссии 
по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в Сергеевском сельском поселении на 2018-2024 годы»
(далее - общественная комиссия)

15 февраля 2019 года с.Сергеевка

Место проведения: Приморский край, Пограничный район, с.Сергеевка, ул.Советская.д.20 (зал заседания 
администрации Сергеевского сельского поселения)

Присутствовали: жители села Сергеевка : 32 чел.

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

Халин Антон Васильевич 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, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов Сергеевского 
сельского поселения.

Егорова Людмила Борисовна председатель ячейки Общества инвалидов 
с.Сергеевка

Повестка дня:

1. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Сергеевском сельском поселении Пограничного 
муниципального района на 2018-2024 годы» на 2019 год

Докладчик: Кузнецова Н.В.

Она сообщила, что сегодня 15 февраля проводятся публичные (общественные) обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Сергеевском сельском поселении Пограничного муниципального района на 2018-2024 годы» на 
2019 год.

Проект программы был опубликован 14 января 2019 года на официальном сайте 
Сергеевского сельского поселения (адрес сайта: www.sp-sergeevskoe.ru.).

http://www.sp-sergeevskoe.ru


Отзывы, предложения и замечания в письменной форме принимались в администрацию 
сельского поселения с 14.01. по 14.02.2019 по адресу: село Сергеевка ул. Советская, Д.20, тел.24-3- 
26, а также по электронной почте: martinenkova@mail.ru, с пометкой «Обсуждение проекта 
программы».

Последний срок подачи предложений и рекомендаций населения был установлен «14» 
февраля 2019 года до 17 часов, т.е. обсуждение проекта программы проходило в течение 30 
календарных дней со дня размещения на сайте.

Поступило 10 предложений заинтересованных лиц для включения общественной 
территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 
территории Сергеевского сельского поселения» на 2018-2024 г.г..

По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений принимаем решение о 
рекомендации его к реализации при разработке дизайн-проекта и проектно-сметной 
документации либо об отклонении такого предложения.

Восемь предложений не соответствуют требованиям пункта 3.5 Порядка разработки, 
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий, а также дизайн -  проектов благоустройства наиболее посещаемой 
территории общего пользования, расположенных на территории Сергеевского сельского 
поселения Пограничного муниципального района (далее-Порядок).

В пункте 3.5 Порядка сказано, что предложения должны содержать следующую 
информацию:

1) фам'илия, имя и отчество (при наличии), место жительства заинтересованного лица, 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность;

2) дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой территории общего 
пользования, в который предлагается внести изменения;

3) предложения и (или) дополнения к дизайн-проекту благоустройства наиболее 
посещаемой территории общего пользования с их обоснованием;

4) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заинтересованным
лицом;

5) согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

К тому же, пять предложений поступило от жителей населённых пунктов, численность в 
которых меньше 1000 человек.

Два предложения мы обобщаем, они поступили от жителей ул. Новая.
Внесли свои предложения по обустройству детской площадки по ул. Новая в с.Сергеевка:
Беляева Людмила Ивановна -  жительница ул. Новая.
Чевелюк Фаина Петровна - жительница ул. Новая.

ПРЕДЛОЖИЛА: Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Сергеевском сельском поселении Пограничного муниципального района на 2018-2024 
годы» (далее -  Программа.

РЕШИЛИ: Рекомендовать главе администрации Сергеевского сельского поселения утвердить 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Сергеевском сельском 
поселении Пограничного муниципального района на 2018-2024 годы»

проголосовали «за» -11, «против» -нет, «воздержался» -нет.

Председатель комиссии Кузнецова Н.В.

mailto:martinenkova@mail.ru


Секретарь комиссии

Члены общественной комиссии:

. Шульта Н.В.

—---------- Халин Антон Васильевич

Ефремова Светлана Сергеевна

/  / ~  Передереева Елена Михайловна

Федяков Валерий Михайлович

J  Зырянов Анатолий Николаевич

Мартыненков Николай Андреевич

^  ^  Сергиенко Нина Алексеевна

Кокнова Тамара Макаровна

___ ____________________
Егорова Людмила Борисовна

Протокол вела секретарь общественной комиссии Шульта Н.В


