
ПРОТОКОЛ №6

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)

14.01.2020 г. пгт Славянка

Место проведения заседания: кабинет Главы Славянского городского поселения

Председательствовал: Бренчагов М.Н., глава Славянского городского поселения, 
председатель общественной комиссии
Протокол вела: Ольховская Н.А., Начальник отдела ЖКХ Славянского городского 
поселения, секретарь комиссии
Присутствовали члены общественной комиссии:

1. Лесникова Т.А. - Начальник отдела ЖКХ Славянского городского поселения
2. Ходнев С.А. -  Заместитель главы администрации Славянского городского 

поселения, заместитель председателя общественной комиссии
3. Маслакова А.А. - специалист МКУ «Социальное партнерство»
4. Баракова Е.С. -  директор ООО УК «Хасан Сервис ДВ»
5. Саенко М.Н. -  Начальник отдела земельных имущественных отношений 

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

поселения
8. Акилбекова А.М. -  председатель Совета ветеранов Славянского городского 

поселения
9. Татценко К.В. - Заместитель главы администрации Славянского городского 

поселения
10. Долгих С.А. -  Депутат Муниципального комитета Славянского городского 

поселения
11. Островская Лариса Дмитриевна - Директор ООО « Жилищная управляющая 

компания и К»
12. Халабурда Л.Ю. - Собственник жилого помещения 

Повестка дня:

1. О рассмотрении и оценки заявок на участие в отборе дворовых территорий 
многоквартирных домов для формирования адресного перечня на проведение 
работ по благоустройству территорий в Славянском городском поселении в



2020 году.
2. О муниципальной территории общего пользования Славянского городского 

поселения для включения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в 2020 году».

СЛУШАЛИ: по первому вопросу Ольховская Н.А., проинформировала членов 
общественной комиссии о имеющейся очередности с 2017 года и о поступивших 
заявлений и проколов общих собраний собственников. Таким образом приоритет 
отбора МКД необходимо формировать исходя из существующей очередности. 
Предлагаю рассмотреть и включить МКД подлежащих благоустройству в 2020 году 
(оборудование детской и(или) спортивной площадки) следующие МКД:

1. Молодежная д. 4; 6
2. Лазо 10;12;16;18

По второму вопросу Ольховская Н.А., проинформировала членов комиссии, что в 
рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды» в 2019 
году была благоустроенна общественная территория сквер «Витязь» по ул. 
Молодежная, 3. Работы были выполнены по минимальному перечню 
(асфальтирование территории, установка скамеек, урн и установка уличного 
освещения). Предлагаю включить общественную территорию территорию сквер 
«Витязь» по ул. Молодежная, 3 в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» и продолжить благоустройство сквера в 2020 году, а 
именно оборудование детской площадки.

РЕШИЛИ: по первому вопросу включить МКД подлежащих благоустройству в 
2020 году (оборудование детской и(или) спортивной площадки) следующие МКД:

1. Молодежная д.4;6
2. Лазо 10;12;16;18

По второму вопросу решили
включить общественную территорию территорию сквер «Витязь» по ул. 

Молодежная, 3 в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» и продолжить благоустройство сквера в 2020 году, а именно 
оборудование детской площадки.

ГОЛОСОВАЛИ; «за» - 12 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет

Бренчагов М.Н.

Секретарь Ольховская Н.А.


