
 

Администрация Новоуманского сельского поселения 

Ленинградского района 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания общественной комиссии Новоуманского сельского поселения 

Ленинградского района 

 

30 августа  2019 года                                                                                        № 9 

поселок Октябрьский 

 

           Заседание ведет председатель общественной комиссии, Белик 

Владимир Алексеевич, глава Новоуманского сельского поселения 

Ленинградского района 

 

Федоренко 

Галина 

Виталиевна 

- специалист 1 категории (землеустроитель) 

администрации Новоуманского сельского поселения, 

заместитель председателя общественной комиссии; 

 

Михайленко 

Рита Ивановна 

 

- специалист 1 категории (делопроизводитель) 

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; 

Черныш 

Юлиана 

Игоревна 

- Новоуманской первичной организации общества 

инвалидов; (по согласованию) 



 

Карайкоза  

Роман Юрьевич 

 

- Ст. УУПОУУП и ПДН ОМВД России по 

Ленинградскому району; (по согласованию) 

 

Попов  

Борис Юрьевич 

 

- Начальник отдела ГО и ЧС, взаимодействия с 

правоохранительными органами администрации 

муниципального образования Ленинградский район; (по 

согласованию) 

 

Чуркин  

Александр 

Анатольевич 

 

- Начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования Ленинградский район; (по согласованию) 

 

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», в связи с вопросом об исполнении поручений 

данных первым заместителям губернатора Краснодарского края А.А. 

Алексеенко, в части включения общественных территорий в муниципальные 

программы «Формирования комфортной городской среды» необходимо 

включить в программу дополнительно общественные территориии за счет 

внебюджетных источников финансирования. 

Проводится общественное обсуждение  проекта внесения изменений в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды».  

Предлагается включить в программу дополнительно общественные 

территориии за счет внебюджетных источников финансирования, такие как: 

Строительство тротуара с 

асбестобетонным 

покрытием, общей 

площадью, 540 кв. м 

Адресный ориентир:  Краснодарский  край, 

Ленинградский район, пос. Октябрьский,  ул. 

50 лет СССР от ул. 30 лет Победы 

(зерносклад) и до пер. Космонавтов, 

продолжение тротуара  на пересечении  ул.30 

лет Победы и ул. 50 лет СССР 

Благоустройство 

территории МБОУ СОШ 

№ 5, строительство 

Адресный ориентир:  Краснодарский край, 

Ленинградский район, п. Октябрьский, ул. 

Мира, 7, территория школы  



Вопрос об актуализации муниципальной программы Новоуманского 

сельского поселения Ленинградского района «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы и включении двух общественных 

территорий нуждающихся в благоустройстве  к реализации в 2019 году 

выносится на голосование: 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ:   

«За» - 160;   

«Против» - 0;  

«Воздержался» - 0 

   

Решение об актуализации муниципальной программы Новоуманского 

сельского поселения Ленинградского района «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы и включении двух общественных 

территорий нуждающихся в благоустройстве  к реализации в 2019 году 

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 ___________________________________ 

 

Черныш Юлиана Игоревна                 ___________________________________ 

 

Карайкоза Роман Юрьевич                 ___________________________________ 

Попов Борис Юрьевич                        ___________________________________ 

Чуркин Александр Анатольевич        ___________________________________ 

 

 

тротуара с 

асбестобетонным 

покрытием общей 

площадью, 175 кв. м  



 

 

 

  


