
Протокол № 3
проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Устиновского сельского поселения» на 2017 год

11 мая 2017 года с. Установка

Дата проведения: 11.05.2017г. 
Место проведения: здание 
администрации Устиновского 
сельского поселения, ул. 
Центральная/д. 106, кабинет главы 
Время проведения: 14.00 часов

Присутствуют:
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:

Павлов Владимир Федорович -  глава администрации Устиновского 
сельского поселения;

Заместитель председателя:

Олар Ольга Аркадьевна -  старший специалист 2 раз. администрации 
Устиновского сельского поселения;

Секретарь:

Матева Славяна Станиславовна -  специалист 1 раз. администрации 
Устиновского сельского поселения;

Члены комиссии:

Чепурная Татьяна Викторовна -  начальник отдела по управлению 
имуществом и архитектуры администрации Кавалеровского муниципального 
района (по согласованию);

Жучкова Анастасия Николаевна — главный специалист 1 разряда 
отдела по управлению имуществом и архитектуры администрации 
Кавалеровского муниципального района (по согласованию);



Харченко Ольга Сергеевна -  специалист МКУ «Технический центр» 
Кавалеровского муниципального района (по согласованию);

Рыбакова Елена Анатольевна -  депутат муниципального комитета 
Устиновского сельского поселения (с.Суворово);

Чекашкина Наталья Николаевна -  депутат муниципального комитета 
Устиновского сельского поселения (с.Устиновка);

Чученкова Елена Александровна -  депутат муниципального комитета 
Устиновского сельского поселения (с.Зеркальное);

Отсутствуют члены комиссии:

Бочарова Оксана Анатольевна -  депутат муниципального комитета
Устиновского сельского поселения первого созыва.

Рахубо Анастасия Николаевна -  депутат муниципального комитета
Устиновского сельского поселения первого созыва.

Согласно п 13 «Положения об общественной комиссии Устиновского 
сельского поселения по рассмотрению и оценке предложении 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
Программу «Формирование современной городской среды Устиновского 
сельского поселения» на 2017 год (далее Программа), рассмотрению и 
оценки предложений граждан, организаций о включении в Программу 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 
Устиновского сельского поселения, по обобщению и оценке предложении от 
участников общественного обсуждения проекта муниципальной Программы» 
заседание считается правомочным, так как присутствует не менее половины
членов комиссии.

На заседании настоящей комиссии присутствую 9 членов комиссии из 
11 утвержденных членов общественной комиссии. Таким образом, заседание 
общественной комиссии является правомочным.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания общественной комиссии:



1. Обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Устиновского сельского поселения» на 2017 
год.
2. Формирование окончательного перечня общественных территорий 
Устиновского сельского поселения с учетом общественных обсуждений.

Общественная комиссия рассмотрела вопросы в соответствии с
повесткой заседания:

По 1 вопросу.
Проект муниципальной программы «Формирование современной

городской среды Устиновского сельского поселения» на 2017 год был

размещен на официальном интернет -  сайте Кавалеровского муниципального 

района 29 марта 2017г.

Порядком проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы определена процедура проведения 

общественного обсуждения. За время, отведенное на общественное

обсуждение проекта Программы, от заинтересованных лиц не поступило ни 

одного предложения либо замечания к проекту Программы.

Постановлением Администрации Приморского края от 20.04.2017г. № 

132-па утверждено распределение субсидий из краевого бюджета, в том 

числе источником которых являются средства федерального бюджета, 

бюджетами муниципальных образований Приморского края на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды в

2017 году.

Таким образом, размер субсидий Устиновскому сельскому поселению на 

реализацию Программы на период 2017 год окончательно составляет.

№
п/п

Наименование объектов Всего

ВСЕГО 839217,71

1. Благоустройство общественных 
территорий

839217,71 

_________________ ____________



В прениях выступали члены комиссии:
Павлов В.Ф., Чекашкина Н.Н.., Рыбакова Е.А..
Решение общественной комиссии по 1-ому вопросу повестки 

заседания:
В связи с корректировкой размера субсидий бюджету Устиновского 

сельского поселения на реализацию Программы на период 2017 год, внести 
изменения в Программу в части объема финансирования.

В связи с тем, что заинтересованные лица не приняли участие в 
общественном обсуждении проекта Программы, иных изменений в 
Программу не вносить.

Голосование: «ЗА »-9
«Против» - 0.
«Воздержалось » -  0.
Решение принято.

По 2 вопросу.
Сформированный общественной комиссией предварительный список 

общественных территорий, состоящий из 2-х позиций, для их включения в 
перечень общественных территорий, своевременно был направлен 
общественной комиссией администрации Устиновского сельского поселения, 
для размещения на официальном интернет — сайте Кавалеровского 
муниципального района для общественного обсуждения, в том числе 
определения приоритета их реализации.
1. Благоустройство территории общего пользования возле СДК с.

Установка;
2. Благоустройство территории общего пользования возле СДК с. Богополь.

В ходе проведения общественного обсуждения предложений от 
заинтересованных лиц по внесению коррективов в предварительный 
перечень общественных территорий Устиновского сельского поселения, не 
поступило.

В прениях выступали члены комиссии:

Павлов В.Ф.., Олар О.А., Матёва С.С., Чученкова Е.А.

Решение общественной комиссии по 2-ому вопросу повестки 
заседания:

В связи с корректировкой размера субсидий бюджету Устиновского 
сельского поселения на реализацию Программы на период 2017 год, внести



изменения в Программу в части объема финансирования, предложено 
оставить следующие объекты:

1. Благоустройство территории общего пользования возле СДК с. 
Установка;
2. Благоустройство территории общего пользования возле СДК с. Богополь.

В связи с тем, что заинтересованные лица не приняли участие в 
общественном обсуждении проекта Программы, иных изменений в 
Программу не вносить.

Голосование: «ЗА »-9
«Против» - 0. 
«Воздержалось » -  0. 

Решение принято.

Председатель комиссии В.Ф. Павлов

Секретарь комиссии С.С. Матёва


