
Протокол № 6 заседания общественной комиссии 
по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

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

5 июля 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
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 о ходе реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Сергеевском сельском поселении Пограничного 
муниципального района на 2018-2024 годы».

Слушали: Н.В. Кузнецову. Она проинформировала собравшихся 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» ведутся работы по благоустройству детской площадки по 
ул. Новая с.Сергеевка. На сегодняшний день выполнено ограждение общественной территории, 
Установка металлических столбов и ограждения, Устройство ограждения, идет установка бортовых 
камней. Поставщик ожидает МАФы к концу июля.

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 ходе реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Сергеевском сельском поселении Пограничного 
муниципального района на 2018-2024 годы» принять к сведению.

проголосовали «за» -10, «против» -нет, «воздержался» -нет.

Председатель комиссии Кузнецова Н.В.

Секретарь комиссии

Члены общественной ком

Шульга Н.В.

---------------------------------- 7 М и  \ ' Ефремова Светлана Сергеевна

______ Яиш Передереева Елена Михайловна

Федяков Валерий Михайлович
^  Ц Зырянов Анатолий Николаевич

Мартыненков Николай Андреевич

Сергиенко Нина Алексеевна

______________ _______
Кокнова Тамара Макаровна

Егорова Людмила Борисовна

Протокол вела секретарь общественной комиссии Шульга Н.В


