
ПРОТОКОЛ № 02 

Общего собрания жителей ст. Пржевальская, ул. Центральная, д. №№ 2, 4 

22 августа2017 г .                                                 ст. ПржевальскаяПрисутствовали:  

33  человека жителей. 

Приглашенные:  

Кузнецова Н.В. –глава администрации Сергеевскогосельского поселения. 

ДмитриеваЕкатеринаАндреевна – старший специалист 2-го разряда по земельным и 

имущественным отношениямадминистрацииСергеевского сельского поселения. 

От жителя  дома № 4 ЧесноковойОльги Александровны поступило предложение 

избрать председателем общего собрания Бойко И.А., секретарем собрания Шульгу 

Н.В. 

Голосовали: «за» 33 чел. - единогласно. 

Председателем собрания вынесена на утверждение повестка дня собрания: 

Повестка дня собрания: 
1. Общественное обсуждение вопроса благоустройства дворовой территории д. №№ 

2, 4 ст. Пржевальскаяс дизайн - проектом  благоустройства территории  и его 

утверждение жителями домов (докладчик КузнецоваН.В.). 
2. Разное: 

Голосовали за принятие повестки дня: «за»33 чел. - единогласно. 

 

По 1 вопросуКузнецова Н.В. пояснила, чтов настоящее время участки возле домов 

находятся в неудовлетворительном состоянии. На территории отсутствует 

благоустройство, нет детских, спортивных  площадок, освещения и т.д. В результате  

инвентаризации было установлено, что пришли полностью в негодность элементы 

детской  игровой площадки, спортивные сооружения отсутствуют. Зеленые 

насаждения имели неухоженный вид. Жители домов самостоятельно проводят 

очистку вышеуказанной территории (убирают мусор, подрезают кустарники, сажают 

цветы), однако данные мероприятия носят эпизодический характер. Не все жители 

принимают участие в наведении порядка. Но, не смотря на это,на придомовых 

территориях стало чище, но работы еще много. 

Она  рассказала о программах, действующих для улучшения отдыха жителей 

поселения. Довела до присутствующих план мероприятий по благоустройству 

дворовых площадок и общественных территорий в Сергеевском сельском поселении. 

В своем выступлении Кузнецова Н.В.. представила на обсуждение проект площадки с 

размещенным на ней спортивным инвентарем и оборудованием для отдыха 

детей.Проектным решением предусмотрено (возле каждого дома): 

- устройство пешеходной дорожки для свободного входа на  территорию, в том числе 

маломобильных групп населения; 

- планировка  территории  (засыпка и выравнивание неровностей); 

- организация детской  игровой площадки, в состав которой входят следующие 

элементы:  

а) качели на два подвеса -2шт.,  

г) карусель – 1 шт.,  

д) песочницы – 2 шт.,  

е) детский игровой комплекс – 1 шт., 

ж) покрытие территории песок (дресва). 

- высадка  зеленых насаждений; 

- по периметру детской площадки предусмотрена установка  ограждения  высотой  1,5 

метра. 

 Так же в своем выступлении она пояснила, что площадки придется немного 

переделать, привести в порядок уже имеющиеся элементы детских площадок. 



Поэтому надо будет провести дополнительные работы по перепланировке 

территории. 

Кузнецова Н.В. пояснила, чтов настоящее время денежные средства на 

осуществление предложенного проекта отсутствуют, но этот проект включен в 

программу «Формирование современной городской среды в Сергеевском сельском 

поселении на 2018 – 2022 годы» и при поступлении денежных средств из краевого и 

Федерального бюджетов будет осуществлен в 2019 году. 

В прениях все присутствующие приняли предложение с пониманием.Жители лично 

подходили, знакомились с проектом. Каждое оборудование для площадок жителями 

обсуждалось отдельно и по количеству то же. Бойко И.А. в  своем выступлении 

сказал о необходимости установки на каждой детской площадке  хотя бы 2 скамейки, 

так как на площадку ходят мамочки с маленькими детьми, бабушки с внуками, да и 

ребенок может просто посидеть, отдохнуть. 

Общим голосованием присутствующих жителей  проект одобрен и принят. 

По 2-ому вопросу выступил староста станции ПржевальскаяБойко Иван 

Александрович, который просил от имени жителей привести в порядок имеющиеся на 

территории водопроводные колонки. Надо отремонтировать подходы к колонкам, 

дверцы, сделать приспособления для крепления водопроводных шлангов. А колонка, 

расположенная возле ПЧ № 11, вообще, практически недоступна для жителей – 

насыпь очень высокая, не зацементированная, ступеньки отсутствуют. 

Данная информация была принята к сведению главой администрации Сергеевского 

сельского поселения Кузнецовой Н.В.   

С заключительным словом выступили: 

КузнецоваН.В.- она поблагодарила всех собравшихся за то, что жители не 

равнодушны, приходят на встречи, делятся своими победами и бедами. Все 

выступления будут проанализированы и по возможности администрацией будут 

приняты меры к устранению имеющихся недостатков. Надо подходить с пониманием 

и к работе администрации. Все проблемы от нехватки специалистов и денежных 

средств.  

По итогам собрания принято решение: 

1 Проект благоустройства придомовых территорий утвердить. 

2. Принять участие жителям в благоустройстве станции. 

3. Принять меры к оборудованию водопроводных колонок. 

Голосовали: «за» - 33 человека-единогласно; 

  

 

 

Председатель собрания:                         И.А. Бойко 

 

Секретарь собрания:                               Н.В. Шульга 


