
Протокол № 1 заседания общественной комиссии 
но осуществлению контроля за ходом выполнения работ муниципальной 

подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на 
территории Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального 

района» на 2019-2024 гг., (далее - Общественная комиссия)

25 февраля 2019 года с.Сергеевка

Место проведения: Приморский край, Пограничный район, с.Сергеевка, 
ул.Советская.д.20 (зал заседания администрации Сергеевского сельского поселения) 
Присутствовали:
27 жителей военного городка №71 с.Сергеевка Пограничного района_________________
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
Милюченко Евгения Михайловна Депутат Думы Пограничного 

муниципального района, уполномоченный 
представитель жильцов многоквартирных 
домов - по согласованию.

Бойко Инна Николаевна представитель жильцов многоквартирного 
дома ДОС 425 - по согласованию.

Шульгина Валентина Дмитриевна представитель жильцов многоквартирного 
дома ДОС 425 - по согласованию.

Ямчук Татьяна Евгеньевна депутат муниципального комитета 
Сергеевского сельского поселения

Сергиенко Нина Алексеевна представитель общественности села 
Сергеевка, член партии «Единая Россия» - 
по согласованию.

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
Представитель регионального отделения 
Общероссийского Народного Фронта в 
Приморском крае - по согласованию.

Повестка дня: ’
1. Об итогах обсуждения дизайн-проекта благоустройства детской площадки в 

центральной части военного городка №71 с.Сергеевка, включенной в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 
Сергеевском сельском поселении Пограничного муниципального района на 
2018-2024 годы» на 2019 год.



H. В. Кузнецова проинформировала членов Общественной комиссии, что 
инициативной группой совместно с жителями военного городка № 71 с.Сергеевка прошло 
обсуждение дизайн-проекта благоустройства.

Инициативной группой предложено благоустроить детскую площадку в центральной 
части военного городка, предусмотреть ограждение территории детской площадки 
площадью 10x15. Установить скамейки со спинкой и поручнями, урны. Установить 
игровое и спортивное оборудование.

Она также предложила несколько вариантов благоустройства детской площадки, 
направленных представителями компаний, устанавливающих детские и спортивные 
площадки на территории Приморского края.

05.02.2019 администрацией Сергеевского сельского поселения направлено обращение 
по вопросу согласования проведения строительных работ на установку (оборудование) 
детской площадки в центральной части военного городка №71 с.Сергеевка (на территории 
общего пользования между парковой зоной и стадионом), отобранной по результатам 
конкурса «1000 дворов» (участник - ДОС 425 военный городок № 71 с.Сергеевка 
Пограничного района).

Получен ответ (исход. № 141/6/02-05/1742 от 15.02.2019) за подписью Врид 
начальника ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных 
отношений» Минобороны России управления Е.Ю.Турченко о том, что Учреждение не 
возражает против обустройства детской площадки при условии согласования с 
обслуживающей организацией ФГ'БУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО (680032, г. Хабаровск, пр- 
т 60-летия Октября, д.42).

Жители в/г 71 с.Сергеевка предлагают:
I. Ударопоглащающее покрытие -  покрытие песчаное для детской игровой площадки, 

обладающее амортизационными свойствами.
2. Игровое оборудование для детской игровой площадки, в том числе:

Игровой комплекс 7500*5500*4200 шт. 1
Качалка-балансир 2250*430*750 шт. 1
Карусель с сиденьями 1600*1600*780 шт. 1
Спортивный комплекс 1600*780* 1560 шт. 1
Скамейка "Луна" для бетонирования 
2083*525*860 Вс*460 мм

шт. 2

Урна В* 1100 111*450 Г*350 мм шт. 2

Жители обязуются принять трудовое участие в субботнике, высадке саженцев и 
уборке территории.

Предложен дизайн-проект №1.
ПРЕДЛОЖИЛА: Утвердить дизайн-проект благоустройства детской площадки в 
центральной части военного городка №71 с.Сергеевка, включенной в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Сергеевском сельском 
поселении Пограничного муниципального района на 2018-2024 годы» на 2019 год

РЕШИЛИ: '
1. Утвердить дизайн-проект благоустройства детской площадки в центральной части 

военного городка №71 с.Сергеевка. включенной в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Сергеевском сельском поселении 
Пограничного муниципального района на 2018-2024 годы» на 2019 год.

проголосовали «за» - 9, «против» -нет, «воздержался» -нет.



Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Члены общественно^й

Кузнецова Н.В. 

Шульга Н.В.

Милюченко Евгения Михайловна 

Бойко Инна Николаевна 

Шульгина Валентина Дмитриевна 

/  Ямчук Татьяна Евгеньевна 

Сергиенко Нина Алексеевна 

Кокнова Тамара Макаровна 

Егорова Людмила Борисовна

Протокол врла секретарь общественной комиссии 
ульга Н.В


