
 

Администрация Новоуманского сельского поселения 

Ленинградского района 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания общественной комиссии Новоуманского сельского поселения 

Ленинградского района  

 

25 октября  2019 года                                                                                      № 19 

поселок Октябрьский 

 

            

Приглашены и присутствовали:    

 

Белик Владимир   – Глава Новоуманского сельского поселения  

Алексеевич             Ленинградского района, председатель муниципальной 

    общественной комиссии; 

 

Федоренко 

Галина 

Виталиевна 

- специалист 1 категории администрации Новоуманского 

сельского поселения, заместитель председателя 

общественной комиссии; 

 

Михайленко 

Рита Ивановна 

 

- специалист 1 категории администрации Новоуманского 

сельского поселения, секретарь комиссии;  

 

Члены общественной комиссии: 

 

Бабенко Елена 

Юрьевна 

- специалист 1 категории   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 - Новоуманской первичной организации общества 



Юлиана 

Игоревна 

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) 

 

Повестка дня: 

 

 1. О проведении проведении работ по благоустройству 

общественной территории: Сквер, находящийся в пос. Октябрьском, ул. 

Мира, 13-А, выполненной в рамках муниципальной программы 

Новоуманского сельского поселения Ленинградского района «Формирование 

современной городской среды на 2018-2024 годы». 

 

СЛУШАЛИ: Белик Владимир Алексеевич  рассказал 

присутствующим, что работы по благоустройству общественной территории: 

Сквер, находящийся в пос. Октябрьском, ул. Мира, 13-А, фирмой ООО 

«Агротранс» выполнены и завершены. 

Членам комиссии предложено проверить соответствие объема 

выполненных работ с локально-сметными расчетами и дизайн-проектом. 

В ходе проведения работ по приемке, комиссией установлены работы, в 

объемах, соответствующих локальным сметным расчетам: 

1) на объекте уложено плитки Ривьра  – 3744,55 кв.м. (серая), плитки 

Ривьра  – 11,47 кв.м. (желтая); 

2) установлены скамьи в количестве 33 шт., урны в количестве – 33 

шт., установлена малая архитектурная форма «Девочка под зонтом» весом 

195 кг – 1 шт., установлена площадка для тренировки воркаута и подготовки 

сдачи норм ВСФК, 8 - снарядов, 165 кв. м (43 стойки) – 1 шт., уложено 

безшовное покрытие (синее)  - 287,74 кв.м.;  

3) озеленение проведено в полном объеме, посажено:  

- спирея Вангутта 185 шт., 

- сирень обыкновенная 50 шт., 

- кипарисовик Лавсона «Лэйн» 1шт., 

- кипарисовик нутканский «Татра» 2 шт., 

-можжевельник казацкий 3 шт., 

- туя Западная «Глабоза» 5 шт., 

- можжевельник средний «Голд коаст» 5 шт., 

- туя Западная «Кубанский изумруд» 24 шт., 

- туя Западная Aurescens 36 шт., 



- ель колючая подушковидная 43 шт., 

-можжевельник обыкновенный Репанда 9 шт., 

- пузыреплодник калинолистный «Диабло» 3 шт., 

- туя западная Brabant 1458 шт., 

- туя западная Хозери 329 шт., 

- туя западная Голден 168 шт., 

- спирея японская Литл Принцесс 165 шт., 

- самшит вечнозеленный (шар) 206 шт., 

- саженцы роз группы флорибунда 444 шт., 

- пионы смесь сортов 45 шт., 

- мискантус китайский 11 шт., 

- семена газонных трав (смесь) 125,4 кг.  

Работы  выполненны досрочно. При выполнении работ по 

благоустройству общественной территрии: Капитальный ремонт сквера, 

находящегося по адресу: пос. Октябрьский Ленинградского рпйона, ул. Мира 

13-А, замечания и нарушения не выявлены. 

  

РЕШИЛИ: Принять выполненные работы по благоустройству 

общественной территрии: Капитальный ремонт сквера, находящегося по 

адресу: пос. Октябрьский Ленинградского рпйона, ул. Мира 13-А. 

 

Подписи: 

 

Белик 

Владимир Алексеевич                         __________________________________ 

 

Федоренко 

Галина Виталиевна 

 

___________________________________ 

 

Михайленко Рита Ивановна __________________________________ 

  

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        ___________________________________ 


