
Администрация Новоуманского сельского поселения
Ленинградского района

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии Новоуманского сельского поселения
Ленинградского района 

16 июля  2019 года                                                                                        № 4
поселок Октябрьский

           
Приглашены и присутствовали:   

Белик Владимир   – Глава Новоуманского сельского поселения 
Алексеевич             Ленинградского района, председатель муниципальной

   общественной комиссии;

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;



Повестка дня:

1. О  реализации  муниципальной  программ  Новоуманского
сельского  поселения  Ленинградского  района  «Формирование  современной
городской  среды»  на  2018-2024  годы,  утвержденной  постановлением
администрации Новоуманского сельского поселения Ленинградского района
от  22  марта  2019  года  №  20  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации Новоуманского сельского поселения Ленинградского района 
от 9 октября 2017 года № 71 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование  современной  городской  среды»  на  территории
Новоуманского сельского поселения Ленинградского района на 2018 – 2022
годы» (с изменениями от 25 апреля 2018 года,  от 8 августа 2018 года,  29
октября 2018 года, 25 февраля 2019 года).

СЛУШАЛИ:  Бабенко  Елена  Юрьевна  рассказала  присутствующим,
что  в  целях  реализации  мероприятий  по  капитальному  ремонту  сквера,
расположенного по адресу: Краснодарский крацй, Ленинградский район, п.
Октябрьский,  ул.  Мира,  13-А,  в  рамках  муниципальной  прогрпаммы
Новоуманского сельского поселения Ленинградского района «Формирование
современной  городской  среды»  15  июля  2019  годапроведен  аукцион  по
выбору  подрядчика  на  проведение  работ,  по  итогам  аукцмона  определен
победитель  –  ООО  фирма  «Агротранс».  Сметная  стоимость  проводимых
работ – 16543,24 тыс. рублей и ознакомила присутствующих с календарным
графиком  выполнения  работ  по  объекту:  Капитальный  ремонт  сквре,
находящегося  по  адресу:  Краснодарский  край,  Ленинградский  район,  п.
Октябрьский, ул. Мира, 13-А.

РЕШИЛИ:  Согласиться  с  утвержденным  календарным  графиком
выполнения работ и принять информацию к сведению

Подписи:

Белик Владимир Алексеевич               __________________________________

Федоренко Галина Виталиевна ___________________________________

Ихайленко Рита Ивановна ___________________________________

Бабенко Елена Юрьевна ___________________________________

Куров Владимир Владимирович ___________________________________

Паршин Сергей Игоревич ___________________________________



Стефанчук Ольга Александровна ___________________________________

Рязанцева Лидия Борисовна ___________________________________


