
ПРОТОКОЛ №5

заседания общественной комиссии Славянского городского поселения по оценке 
предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Славянского городского поселения» (далее -  общественная комиссия)

10.09.2019 г. пгт Славянка

Место проведения заседания: кабинет Главы Славянского городского поселения

Председательствовал: Бренчагов М.Н., Глава Славянского городского поселения, 
председатель общественной комиссии

Протокол вела: Лесникова Т.А., Начальник отдела ЖКХ Славянского городского 
поселения, секретарь комиссии

Присутствовали члены общественной комиссии:

1. Ольховская Н.А. - специалист АУ «Социальное партнерство»
2. Ходнев С.А. -  Заместитель главы администрации Славянского городского 

поселения, заместитель председателя общественной комиссии
3. Маслакова А.А. - специалист АУ «Социальное партнерство»
4. Голаенко Е.А. -  Депутат Думы Хасанского муниципального района
5. Бондарь Д.С. -  Депутат Муниципального комитета Славянского городского 

поселения
6. Баракова Е.С. -  директор ООО УК «Хасан Сервис ДВ»
7. Саенко М.Н. -  Начальник отдела земельных имущественных отношений 

Славянского городского поселения
8. Панфилов И.В. -  Директор ООО УК «Маяк»
9. Демина Е.В. -  Депутат Муниципального комитета

Повестка дня:

Обсуждение дизайн-проекта благоустройства общественной территорий, 
включенный в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории Славянского городского поселения на 2018-2024гг.»

СЛУШАЛИ: Лесникову Т.А., проинформировала членов общественной комиссии о 
том, что на момент разработки дизайн-проекта общественной территории по ул. 
Молодежная, 3 была составлена смета на благоустройство сквера в размере



24 014 582 тыс. рублей, в связи с тем, что Славянскому городскому поселению была 
выделана субсидия из федерального бюджета -  3 434 493,84 руб., из краевого 
бюджета -  70 091,71 руб, предлагаю уменьшить объем работ (чертежный план 
Сквера с изменения прилагаю). Так же информирую о том, что при разработке 
дизайн-проекта общественной территории по ул. Молодежная, ошибочно была 
внесена территория принадлежащая ТЦ «Мебель Град», в связи с этим предлагаю 
ремонт лестничных маршей, которые принадлежат ТЦ «Мебель Град», заменить на 
прокладку ливневого лотка на общественной территории по ул. Молодежная, 3 и 
исключить асфальтирование участка площадью 117 м3, прилегающего к ТЦ «Мебель 
Град»

РЕШИЛИ: Уменьшить объем работ, исключить асфальтирование участка 
принадлежащего ТЦ «Мебель Град» и выполнить прокладку ливневого лотка на 
общественной территории по ул. Молодежная, 3.

ГОЛОСОВАЛИ; «за» - 9 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет

Председатель общественной комиссии Бренчагов М.Н.

Секретарь Лесникова Т.А.


