ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета администрации
Чугуевского муниципального округа
05 апреля 2022 года
с. Чугуевка

№4

Председатель - Р.Ю. Деменев

Присутствовали:
6 чел. (список прилагается)

I. О реализации проектов на территории на территории
Чугуевского муниципального округа________________
(Деменев Р.Ю.)
РЕШИЛИ:

-

1. Принять информацию к сведению.

2. В 2022 году на территории Чугуевского муниципального округа
реализуются следующие проекты:

2.1. Национальный проект «Демография»:
2.1.1. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» - завершение

строительства

физкультурно-оздоровительного

комплекса

по

адресу:

Приморский край, с.Чугуевка, ул. Комарова;

2.1.2. Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» завершение строительства детского сада на 120 мест по адресу: Приморский
край, с.Чугуевка, ул. Школьная.

2.2. Национальный проект «Жильё и городская среда», Федеральный
проект

«Формирование

комфортной

городской

среды»

-

2

этап

благоустройства территории общего пользования «Парк памяти, село
Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193».
2.3.

Национальный

проект

«Культура»,

региональный

проект

«Культурная среда» завершение строительства в 2022 году 2 объектов:

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

Верхняя Бреевка»;

2.4. Инициативное бюджетирование в рамках конкурса «Твой проект»
на 2022 год по итогам голосования определены 2 объекта-победителя:
2.4.1. Установка ограждения на стадионе села Чугуевка;

2.4.2. Приобретение и установка зрительских трибун на стадионе с.
Чугуевка.

2.5. В рамках реализации мероприятий 2022 года подпрограммы
«Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского
края» государственной программы Приморского края «Формирование

современной городской среды муниципальных образований Приморского
края» на 2020-2027 годы, устройство спортивно-игровых ' площадок по

адресам:
2.5.1. ул. Комарова, д. 15, с. Чугуевка;

2.5.2. ул. Магистральная, 1а, с. Чугуевка;
2.5.3. ул. Советская, 22, с. Медвежий Кут.

II. Разное
(Деменев Р.Ю.)
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.

2. Щенёву И.В. предоставить к следующему заседанию Проектного
комитета предложения по устройству уличного освещения строящихся в

2022 году спортивно-игровых площадок. Также по просьбе жителей
необходимо добавить скамью со столом рядом с домом по ул. Комарова, д.

Р.Ю. Деменев

С.А. Кукличев

