
Протокол № 2 заседания общественной комиссии 
по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в Сергеевском сельском поселении на 2018-2024 годы»
(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: 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. Об итогах обсуждения дизайн-проекта - 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» на 2019 год

Докладчик: Кузнецова Н.В.

СЛУШАЛИ: 1..06 итогах обсуждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории 
- 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» на 2019 год (далее -  Программа)

Докладчик Кузнецова Н.В,- председатель общественной комиссии.

Н.В. Кузнецова проинформировала членов общественной комиссии, что обсуждение 
проходило в период с 14 января по 14 февраля 2019.



15 февраля 2019 года с 15.00 до 17.00 часов в помещении администрации Сергеевского 
сельского поселения, по адресу: село Сергеевка, ул. Советская, д.20, состоялись публичные 
(общественные) обсуждения по данному вопросу.

В общественную комиссию на 15.02.2019 года поступило 3 предложения от 
заинтересованных лиц на участие в обсуждении дизайн-проекта.

Внесли свои предложения:
Чевелюк Ф.П. -  жительница ул. Новая.
Следнева Н.П. - жительница ул. Новая.
Чевелюк 3.В. - жительница ул. Новая.
Суворин Ю.Б. -  житель ул.Колхозная.

Жителями ул. Новая с.Сергеевка предложено благоустроить детскую площадку, 
предусмотреть ограждение территории детской площадки площадью 919 кв.м. (33x28). 
Установить скамейки со спинкой и поручнями, урны. Установить игровое и спортивное 
оборудование.

Жители ул. Новая предлагают:
1. Ударопоглащающ ее покрытие -  покрытие песчаное для детской игровой площадки, 

обладающее амортизационными свойствами.
2. Игровое оборудование для детской игровой площадки, в том числе:
а) песочница;
б) горка детской игровой площадки;
в) качели.детской игровой площадки;
г) качалка детской игровой площадки;
д) карусель детской игровой площадки;
3. Детский городок (игровой комплекс) - оборудование для детской игровой площадки, 

предназначенное для игры, физического развития, воспитания ловкости и смелости детей
И обязуются принять трудовое участие в субботнике, высадке саженцев и уборке 

территории.
4 . На детской игровой площадке должна быть размещена информация в виде таблички 

(пиктограммы), содержащая:
правила пользования оборудованием и сведения о возрастных группах (включая 

ограничения по росту и весу);
номера телефонов службы спасения, скорой помощи;
номера телефонов эксплуатанта, по которым следует обращаться в случае неисправности 

или поломки оборудования.
В процессе эксплуатации оборудования должны соблюдаться ограничения по росту и весу, 

указанные в паспорте.
Она также предложила несколько вариантов благоустройства детской площадки, 

направленных представителями компаний, устанавливающ их детские и спортивные площадки на 
территории Приморского края.

Причём нужно помнить, что игровые и спортивные площадки -  зона повышенной опасности 
и травматизма. Необходимо ознакомится с Техническим регламентом ЕЭС от 17.05.2017 № 21 «О 
безопасности оборудования для детских игровых площадок».

(ТР ЕАЭС 042/2017)

Предложен дизайн-проект №1.
ПРЕДЛОЖИЛА: Утвердить дизайн-проект благоустройства общественной территории - 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» на 2019 год ' V

РЕШИЛИ:
1. Утвердить дизайн-проект благоустройства общественной территории, включенной в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды в Сергеевском сельском поселении Пограничного 
муниципального района на 2018-2024 годы» на 2019 год

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

Председатель комиссии Кузнецова И В.



Секретарь комиссии
Члены общественной комисс
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Зырянов Анатолий Николаевич

Мартыненков Николай Андреевич
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Сергиенко Нина Алексеевна

Кокнова Тамара Макаровна
Егорова Людмила Борисовна

Протокол вела секретарь общественной комиссии Шульта Н.В
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Список жителей, присутствовавших 25 февраля 2019 года 
на итогах обсуждения дизайн-проекта - 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» на 2019 год

25 февраля 2019 года с.Сергеевка
1) Чевелюк Ф.П. -  жительница ул. Новая,
2) Синеокая Л.М. - жительница ул. Новая,
3) Простакова Н.Н. - жительница ул. Новая,
4) Букреева Г.В. - жительница ул. Новая,
5) Гордеева О.И,-жительница ул. Новая,
6) Беляева Л.И. - жительница ул. Новая,
7) Следнева Н.П. - жительница ул. Новая,
8) Чевелюк З.В. - жительница ул. Новая,
9) Король Н.И. -  жительница ул. Новая,
10) Тимохина Л.А. - жительница ул. Новая,
11) Соболев Ю.М. -  житель ул. Новая,
12) Михайлов В.М. -  житель ул. Новая,
13) Ульянкин Н.В. -  житель ул. Новая,
14) Капшитарь А.А. -житель ул. Новая,
15) Сысоева Г.С. - жительница ул. Новая,
16) ГолофастС.Н.-жительница ул. Новая,
17) Майдаченко И.Н. - жительница ул. Новая,
18) Голофаст А.Н. - житель ул. Новая,
19) Кириленко В.Н. - жительница ул. Новая,
20) Пустоваренко Н.Н.- житель ул. Новая,
21) Елизаров Е.В. -  житель ул. Новая,
22) Бойчук Т.Г. -  житель ул. Новая,
23) Шведова А. -  жительница ул. Новая,
24) Минакова И.А. -  жительница ул. Новая,
25) Захарова Т.Н. -  жительница ул. Новая,
26) Макарян Р.С. -  житель ул. Новая,
27) Зырянова Т. -  жительница ул. Новая,
28) Макаренко Ю.В. -  житель ул. Новая,
29) Нечкасов В.П. -житель ул. Новая.
30) Карпенко С.А. -  житель ул. Новая
31) Бойчук Е.Т.
32) Самарина С.М.


