
Протокол № 5 заседания общественной комиссии 
по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

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

5 июня 2019 года с.Сергеевка

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

Присутствовали:
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. Информирование граждан о планах и результатах работы по благоустройству 
детской площадки по ул. Новая с. Сергеевка, включенной в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Сергеевском сельском поселении 
Пограничного муниципального района на 2018-2024 годы».

Слушали: Н.В. Кузнецову. Она проинформировала собравшихся жителей и членов 
Общественной комиссии, что в соответствии с разработанной муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды на территории Сергеевского сельского поселения» 
на 2018-2024 годы», проект которой также обсуждался на заседании общественной комиссии по 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Сергеевском сельском поселении на 2018-2024 годы», в муниципальную программу включены два 
направления: Подпрограмма №1 «Формирование современной городской среды в Сергеевском 
сельском поселении Пограничного муниципального района» на 2018-2024 годы;



Подпрограмма №2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на 
территории Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района» на 2019 год.

Задачи муниципальной программы: 1) улучшение состояния придомовых территорий 
Сергеевского сельского поселения;

2) повышение уровня благоустройства общественных территорий Сергеевского сельского 
поселения Пограничного муниципального района;

3) формирование (обустройство) детских и спортивных площадок;
4) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации 

мероприятий по благоустройству территории Сергеевского сельского поселения.
Участие жителей -  это один из важнейших принципов реализации муниципальной программы. 

Ни одно решение по благоустройству не должно приниматься без учета потребностей граждан. 
Самая главная задача -  вовлечь в обсуждение сельчан, услышать их мнения по актуальным 
вопросам благоустройства. Важно, что дворовые территории будут включаться в программу не 
административным путем, а с согласия и по инициативе собственников жилья. Выбор 
благоустраиваемых общественных пространств, определение их дизайн-проекта и контроль 
реализации программы также остается за гражданами. Сами жители, начиная с 14 лет, будут 
определять, как сделать окружающую их городскую среду комфортной и удобной для жизни.

В целях мониторинга и контроля хода реализации проекта «Формирование комфортной 
городской среды» предоставляются плановые показатели для каждого муниципального 
образования. А именно, с 2019 года по плану и фактически в процентном отношении учитывается 
доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего 
количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на 
территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды.

На территории поселения согласно справки Приморскстата численность населения 
Сергеевского сельского поселения на 01 января 2018 года составляет 6156 человек, по итогам 
Всероссийской переписи населения по состоянию на 14 октября 2010 года в возрасте 14 лет и 
старше численность составила 5355 человек. Предполагается, что принять участие должны не 
менее 9% граждан от общего количества.

За ведением работ по благоустройству общественных территорий контроль осуществляется 
администрацией Сергеевского сельского поселения и общественной комиссией.

В настоящее время пройдена экспертиза сметной документации и получено положительное 
экспертное заключение, подготовлено техническое задание. Извещение о проведении 
электронного аукциона в системе электронных торгов размещено 13.05.2019 года. Номер 
извещения 0120300006219000002. Наименование объекта закупки: «Благоустройство детской 
площадки по ул. Новая с. Сергеевка Пограничного района». Рассмотрение первых частей заявок 
участников прошло 21.05.2019 года. Планируемая дата аукциона в электронной форме 24.05.2019 
года. Но на рассмотрение поступила одна заявка. Контракт подписан в понедельник 03.06.2019 
года. Начальная максимальная цена контракта 1 867, 90 рублей. На сегодняшнюю дату заключён 
муниципальный контракт на выполнение работ «Благоустройство детской площадки по ул. Новая 
с. Сергеевка Пограничного района» с единственным участником. Подрядчик - ООО 
«Погранстройэнерго». Подрядчик приступает к подготовительным работам. Это разработка и 
перевозка грунта техникой. Планировка площади под детскую площадку. Выполнение так 
называемого корыта под площадку. Уплотнение грунта. Рытьё ям для установки стоек и столбов. 
Устройство бетонной подготовки. Далее: покрытие площадки. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоёв из песка. Установка бортовых камней. Установка металлических столбов и 
ограждения, Устройство ограждения. Так как срок поставки игрового оборудования 50-55 дней. 
Третий этап работ пройдёт в конце июля -  начале августа. Монтаж игрового оборудования: 
игровой комплекс, песочница, качели на цепях, качалка-балансир, карусель. Пять скамеек для 
бетонирования и пять уличных стационарных урн.

ПРЕДЛОЖИЛА: Принять данную информацию к сведению.

РЕШИЛИ: Информацию о планах и результатах работы по благоустройству детской 
площадки по ул. Новая с.Сергеевка Пограничного района, включенной в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Сергеевском сельском 
поселении Пограничного муниципального района на 2018-2024 годы» принять к сведению.

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

Председатель комиссии Кузнецова Н.В.



Секретарь комиссии

Члены общественной комисс
Шульга Н.В.

---------------
___ ____^Халин Антон Васильевич

Ефремова Светлана Сергеевна

У / Передереева Елена Михайловна

_  >•
Федяков Валерий Михайлович

( ! /  Зырянов Анатолий Николаевич

Мартыненков Николай Андреевич

У (& /У , Сергиенко Нина Алексеевна

Кокнова Тамара Макаровна

Егорова Людмила Борисовна

Протокол вела секретарь общественной коми> Шульта Н.В


