
ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации 
Чугуевского муниципального округа

09 августа 2022 года с. Чугуевка № 11

Председатель - Н.В. Кузьменчук

Присутствовали:

14 чел. (список прилагается)

I. О заполнении паспорта ОНП, ПНП на территории Чугуевского 
 муниципального округа______________________  

(Кузьменчук Н.В., Федотова Л.В.)

Создана рабочая группа по заполнению паспорта ОНП (опорные 

населенные пункты), ПНП (прилегающие населенные пункты) в составе: 

Потапенко В.В., Белоусова Н.Г., Олег В.С., Пятышина Я.В., Федотова Л.В., 

Дьяченко Е.П., Артюхова Н.В., ответственная - Устимко О.А.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. До 10 августа 2022 года специалистам рабочей группы 

предоставить информацию по направлениям в управление экономического 

развития и потребительского рынка.

3. До 12 августа 2022 года управлению экономического развития и 

потребительского рынка направить заполненный паспорт ОНП, ПНП в 

министерство сельского хозяйства Приморского края.

II. О ходе благоустройства общественной территории 
___________ «Парк памяти, село Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193»_____

(Киселева И.С.)

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда», 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

завершается 2 этап благоустройства общественной территории «Парк 



памяти, село Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193». На текущую дату работы по 

благоустройству выполнены на 97 %.
Завершены работы по установке видеонаблюдения, озеленению и 

укладке каменного ковра. МАФы и урны доставлены не в полном объеме, а 

именно не доставлены 1 круглая лавочка и 2 полукруглые. До 12 августа 

2022 года подрядчик ООО «Новоком» поставит и установит оставшиеся 

оборудование.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Щеневу ИВ. взять на контроль выполнение работ по 

благоустройству общественной территории «Парк памяти, село Чугуевка, ул. 

50 лет Октября, 193.

III. О ходе строительства 2 объектов: «Сельский клуб на 50 мест в 
с. Ленино» и «Сельский клуб на 100 мест в с. Верхняя Бреевка».

(Дьяченко Е.П.)

В рамках национального проекта «Культура», регионального проекта 

«Культурная среда» выполняется строительство 2 объектов: «Сельский клуб 

на 50 мест в с. Ленино» и «Сельский клуб на 100 мест в с. Верхняя Бреевка». 

Техническая готовность объектов на текущее время: Верхняя Бреевка - 

52,45%, Ленино - 43,96 %.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Подрядчику ООО «Трак-Сервис» (Олифиренко Д.С.):

2.1. предоставить в администрацию Чугуевского МО 

подтверждающую документацию о несвоевременной поставке строительных 

материалов;

2.2. принять необходимые меры по сокращению отставания от 

графика производственных работ в целях недопущения срыва ввода объекта 

в эксплуатацию в установленный срок;

2.3. обратить особое внимание на качество выполняемых работ;



2.4. своевременно (ежедневно) вносить сведения 

работах в Платформу Строительных Сервисов (ПСС).

о выполненных

Первый заместитель главы 
администрации Чугуевского 
муниципального округа Н.В. Кузьменчук

Протокол вела:
Главный специалист 2 разряда 
управления экономического развития 
и потребительского рынка Т.В. Катунина


