
ПРОТОКОЛ № 3

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)

27 марта 2019 г. пгт Славянка

Место проведения заседания: кабинет Главы Славянского городского поселения

Председательствовал: Ходнев С.А. Заместитель главы администрации Славянского 
городского поселения, заместитель председателя общественной комиссии

Протокол вела: Ольховская Н.А. специалист АУ «Социальное партнерство» 
Славянского городского поселения, секретарь комиссии
Присутствовали члены общественной комиссии:

1. Лесникова Т.А. -  Начальник отдела ЖКХ Славянского городского поселения
2. Маслакова А.А. - специалист АУ «Социальное партнерство»
3. Голаенко Е.А. -  Депутат Думы Хасанского муниципального района
4. Бондарь Д.С. -  Депутат Муниципального комитета Славянского городского 

поселения
5. Халабурда Л.Ю. -  Собственник жилого помещения
6. Баракова Е.С. -  директор ООО УК «Хасан Сервис ДВ»

Повестка дня:

Об обсуждениях состава работ по благоустройству общественной территорий, 
включенную в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории Славянского городского поселения на 2019-2024гг.»
СЛУШАЛИ: Ольховская Н.А., проинформировала членов общественной комиссии о 
том, что на основании постановления от 18.03.2019 № 167-па "Об утверждении 
распределения субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых 
являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образована 
Приморского края на поддержку муниципальных программ формирована 
современной городской среды в 2019 году" Славянскому городскому поселена 
выделена субсидия из федерального бюджета -  3 434 493,84 руб., из краевог 
бюджета -  70 091,71 руб.



В связи с вышеизложенным предлагаю выполнить работы по минимальному 
перечню по благоустройству общественной территории по ул. Молодежная, 3. 

Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ:
- асфальтирование;
- обеспечение освещения общественных территорий;
- установка скамеек;
- установка урн;

РЕШИЛИ: утвердить выполнение работ по минимальному перечню по 
благоустройству общественной территории по ул. Молодежная, 3 , включенную в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в 
Славянском городском поселении на 2019 - 2024 годы»

ГОЛОСОВАЛИ; «за» - 6 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет

Заместитель председателя общественной комиссии

Секретарь Ольховская Н.А.

Ходнев С.А.


