
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
СЕРГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019 с. Сергеевка №21

О создании комиссии по контролю за ходом реализации муниципальной  
подпрограммы  «Благоустройство территорий, детских и спортивны х  

площ адок на территории С ергеевского сельского поселения Пограничного  
муниципального района» на 2019-2024 годы

В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Благоустройство 

территорий, детских и спортивных площадок на территории Сергеевского сельского 

поселения Пограничного муниципального района» на 2019-2024 гг., программы 

«Формирование комфортной городской среды в Сергеевском сельском поселении 

Пограничного муниципального района» на 2018 -  2024 годы, руководствуясь 

Уставом Сергеевского сельского поселения, администрация Сергеевского сельского 

поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по контролю за ходом реализации 

муниципальной подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и 

спортивных площадок на территории Сергеевского сельского поселения 

Пограничного муниципального района» на 2019-2024 годы.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах и 

разместить на официальном сайте Сергеевского сельского поселения (адрес сайта

w w w .sp-sergeevskoe.ru.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения -  глава администраци 
Сергеевского сельского поселения Н.В. Кузнецова

http://www.sp-sergeevskoe.ru


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Сертеевского сельского поселения 

от 28.02.2019 г. № 21

СОСТАВ
комиссии по контролю та ходом реализации муниципальной подпрограммы  

«Благоустройство территорий, детских и спортивны х площ адок на 
территории Сергеевского сельского поселения П ограничного  

муниципального района» на 2019-2024 годы

Председатель комиссии
Кузнецова Наталья Владимировна

глава поселения -  глава администрации 
Сергеевского сельского поселения

Секретарь комиссии
Шульта Надежда Владимировна

Главный специалист 2-го разряда -управляющий 
делами администрации сельского поселения

Члены общественной комиссии
Милюченко Евгения Михайловна Депутат Думы Пограничного муниципального 

района, уполномоченный представитель жильцов 
многоквартирных домов (по согласованию).

Федяков Валерий Михайлович директор МКУ «ХОЗУ администрации Сергеевского 
сельского поселения»

Журавлев Сергей Михайлович ведущий специалист по строительству и дорожному 
хозяйству, энергетики и газоснабжения отдела 
жизнеобеспечения, имущественных отношений, 
землепользования и градостроительства 
администрации Пограничного муниципального 
района (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 (по согласованию).

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 (по согласованию).

Егорова Людмила Борисовна председатель ячейки Общества инвалидов 
с.Сергеевка (по согласованию).
Представитель регионального отделения 
Общероссийского Народного Фронта в Приморском 
крае (по согласованию).


