
ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

НА 2020 ГОД» 
 

с. Сергиевск                                                                                                        28.02.2020 г. 
                                                                                                                            11-00 ч. 

 Присутствовали: 
Председатель комиссии  

Гришин Евгений Геннадьевич Директор Муниципального казенного 
учреждения «Центр общественных 
организаций» муниципального района 
Сергиевский  

Заместитель председателя комиссии   

Анцинов Юрий Викторович Председатель Собрания представителей 
муниципального района Сергиевский  

Секретарь комиссии  

Тупик Галина Ивановна Начальник промышленно-коммунального 
отдела администрации муниципального района 
Сергиевский  

Члены комиссии  

Астапова Елена Александровна Руководитель МКУ «Управление заказчика-
застройщика, архитектуры и 
градостроительства» муниципального района 
Сергиевский 

Климова Елена Анатольевна Председатель президиума общественной 
организации «Женский совет муниципального 
района Сергиевский», представитель ОНФ  

Кувитанова Людмила Васильевна Председатель районного Совета ветеранов 
войны, труда Вооруженных сил и 
правоохранительных органов муниципального 
района Сергиевский 

Блажнова Елена Валерьевна Руководитель местного  исполнительного 
комитета местного от деления ВПП «Единая 
Россия» муниципального района Сергиевский   

Гладова Надежда Николаевна Председатель Совета многоквартирного дома 
п.г.т Суходол  

Плешачкова Любовь Федоровна Депутат сельского поселения Сургут 
муниципального района Сергиевский, старшая 
по многоквартирному дому  

Кондраева Татьяна Александровна Член Совета многоквартирного дома п. 
Серноводск  

Морозова Виктория Владимировна Член Координационного Совета 
многоквартирных домов сельского поселения 
Сергиевск муниципального района 
Сергиевский  



  

 
Главы сельских поселений: 
Сапрыкин В.В. – Глава городского поселения Суходол 
Арчибасов М.М. – Глава сельского поселения Сергиевск 
Чебоксарова Г.Н. – Глава сельского поселения Серноводск 

 
 

Повестка дня: 
 

1. «Рассмотрение поступивших заявок о включении в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды на 2020 год» общественных территорий». 
 

1. По первому вопросу:  

 

Выступил Ю.В. Анцинов – заместитель председателя комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 год». 
 
1.РЕШИЛИ: 

 

По итогам рассмотрения заявок ранее представлвенных общественных территорий составлено 
следующее решение (представлено в табличной форме): 

 
Таблица 2 

Общественные территории 

   

Наименование 
поселения и 
территория 

Дата 
поступления 

заявки 
Наименование работ Решение комиссии 

1 2 3 4 

Благоустройство  
сквера по ул. 

Первомайской п. 
Сургут 2 этап. 

 

Проектом предусмотрено обустройство 
площадок и тротуаров, ограждение, 
освещения, установка малых 
архитектурных форм, игрового 
оборудования, озеленение 

документы принять 
(единогласно) 

Благоустройство 
парковой зоны пгт 

Суходол 2 этап  
 

Проектом предусмотрено обустройство 
площадок и тротуаров, установка 
спортивного и игрового оборудования, 
малых архитектурных форм, освещение, 
ограждение, озеленение 

документы принять 
(единогласно) 

Благоустройство 
парковой зоны пгт 

Суходол 3 этап 
 

Проектом предусмотрено обустройство 
площадок и тротуаров, установка 
спортивного и игрового оборудования, 
малых архитектурных форм 

документы принять 
(единогласно) 

Благоустройство 
парковой зоны в с. 

Сергиевск  
 

Предполагается обустройство площадок и 
тротуаров, установка малых 
архитектурных форм, игрового 
оборудования, озеленение 

документы принять 
(единогласно) 

    
                                                                                                 
Председатель Комиссии                                                             Е.Г. Гришин 
 
 
Протокол вела:                                                                           Г.И. Тупик 


