
Администрация Новоуманского сельского поселения
Ленинградского района

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии Новоуманского сельского поселения
Ленинградского района

19 февраля  2019 года                                                                                        № 3
поселок Октябрьский

           Заседание  ведет  председатель  общественной  комиссии,  Белик
Владимир  Алексеевич,  глава  Новоуманского  сельского  поселения
Ленинградского района

Присутствовали:   
Черныш
Юлиана
Игоревна

-  начальник  отдела  по  общим  вопросам  администрации
Новоуманского  сельского  поселения,  заместитель
председателя общественной комиссии;

Федоренко
Галина
Виталиевна

-  специалист  1  категории  (землеустроитель)
администрации  Новоуманского  сельского  поселения,
секретарь комиссии; 

Члены общественной комиссии:

Бабенко  Елена
Юрьевна

-  специалист  1  категории  (финансист)    администрации
Новоуманского сельского поселения;

Куров
Владимир
Владимирович

-  депутат  Совета  Новоуманского  сельского  поселения
Ленинградского района по вопросам социально-правовой
политики  и  взаимодействию  с  общественными
организациями;

Паршин  Сергей
Игоревич

-  депутат  Совета  Новоуманского  сельского  поселения
Ленинградского района по вопросам агропромышленного
комплекса, транспорта, связи, строительства и ЖКХ;

Стефанчук
Ольга
Александровна

-  депутат  Совета  Новоуманского  сельского  поселения
Ленинградского района;

Рязанцева
Лидия
Борисовна

- председатель Совета ветеранов Новоуманского сельского
поселения Ленинградского района;

Заинтересованные жители поселения - 160 человек.



Повестка дня:

1. Актуализация  муниципальной  программы  Новоуманского
сельского  поселения  Ленинградского  района  «Формирование  современной
городской среды» и внесение в нее изменений.

СЛУШАЛИ: 

Белик  Владимир  Алексеевич   рассказал  присутствующим,  что  в
соответствии  с  приказом  Министерства  топливно-энергитического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 7
марта 2019 года, а также Постановлением Правительства РФ от 9 февраля
2019  года,  в  целях  реализации  приоритетного  проекта  «Формирование
комфортной  городской  среды»  проводится  общественное  обсуждение
проекта внесения изменений в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды». 

Предлагается  актуализировать  муниципальную  программу
Новоуманского сельского поселения Ленинградского района «Формирование
современной городской среды» и продлить ее до 2024 года, таким образом
период действия программы 2018-2024 годы.

Общественную  территорию  нуждающуюся  в  благоустройстве   к
реализации  в  2019  году  оставить  в  том  же  виде:  Сквер,  находящийся  по
адресу: Ленинградский район, п. Октябрьский, ул. Мира, 13-А. 

Вопрос  об  актуализации  муниципальной  программы  Новоуманского
сельского  поселения  Ленинградского  района  «Формирование  современной
городской среды» на 2018-2024 годы и включении общественной территории
нуждающейся  в  благоустройстве   к  реализации  в  2019  году:  Сквер,
находящийся по адресу: Ленинградский район, п. Октябрьский, ул. Мира, 13-
А, выносится на голосование:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  
«За» - 168;  
«Против» - 0; 
«Воздержался» - 0

 
Решение об актуализации муниципальной программы Новоуманского

сельского  поселения  Ленинградского  района  «Формирование  современной
городской среды» на 2018-2024 годы и включение общественной территории
нуждающейся  в  благоустройстве   к  реализации  в  2019  году:  Сквер,
находящийся по адресу: Ленинградский район, п. Октябрьский, ул. Мира, 13-
А, принято единогласно.

Подписи членов комиссии:

Белик Владимир Алексеевич               __________________________________

Черныш Юлиана Игоревна ___________________________________



Федоренко Галина Виталиевна ___________________________________

Бабенко Елена Юрьевна ___________________________________

Куров Владимир Владимирович ___________________________________

Паршин Сергей Игоревич ___________________________________

Стефанчук Ольга Александровна ___________________________________

Рязанцева Лидия Борисовна ___________________________________


