
Администрация Новоуманского сельского поселения
Ленинградского района

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания общественной комиссии по выбору общественной территории для
участия в муниципальной программе Новоуманского сельского поселения
Ленинградского района «Формирование современной городской среды на

2018-2022 годы»
15 марта  2017 года                                                                                          №  1

           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:

Бесхлебнова
Елена
Геннадьевна

-  начальник  финансового  отдела  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;

Мележик
Галина
Николаевна

- председатель Совета ветеранов Новоуманского сельского
поселения Ленинградского района;



Заинтересованные жители поселения - 160 человек.

Повестка дня:

1.  Выбор  общественной  территории,  расположенной  в  центральной
части  поселка  Октябрьского  Новоуманского  сельского  поселения
Ленинградского  района  для  включения  дизайн-проекта  общественной
территории  в  муниципальную  программу  Новоуманского  сельского
поселения Ленинградского  района «Формирование современной городской
среды на 2018-2022 годы».

Выступил: Глава  Новоуманского  сельского  поселения,  председатель
общественной комиссии – Белик Владимир Алексеевич.

Рассказал присутствующим, что с 2016 года на территриии Российской
Федерации реализуется приоритетный проект «Формирование современной
городской среды», основной целью которого является создание условий для
системного  повышения  качества  и  комфорта  жизни  на  всей  терртории
Российской  Федерации  путем  реализации  ежегодного  комплекса
первоочередных мероприятий по благоустройству  в  субъектах  Российской
Федерации.

На территории Краснодарского края реализация ежегодного комплекса
первоочередных мероприятий приоритетного проекта началась с 2017 года в
рамках  подпрограммы  «Развитие  благоустройства  населенных  пунков
Краснодарского  края».  В  2018  возможно  проведение  мероприятий
муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
на территории Новоуманского сельского поселения Ленинградского района
на  2018  –  2022   годы».  Сегодня  проводится  заседание  общественной
комиссии  по  организации  общественного  обсуждения  проекта
муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
на территории Новоуманского сельского поселения Ленинградского района
на 2018 – 2022  годы» и принятия решения по результатам общественного
обсуждения и выбору общественной территории.

Слушали: 

Белик  Владимир  Алексеевич  рассказал  присутствующим,  что
администрация  Новоуманского  сельского  поселения  в  установленном
порядке уведомила жителей поселения о начале общественных обсуждений
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской
среды» на территории Новоуманского сельского поселения Ленинградского
района на 2018 – 2022  годы».
 Ознакомление с проектом Программы осуществлялось на официальном
Интернет-портале  администрации  муниципального  образования
Новоуманское сельское поселение, а также в администрации поселения по
адресу: пос. Октябрьский, пер. Пионеркий, д. 9.

Прием  предложений  осуществлялся  уполномоченным  органом  в
течении 31 календарного дня с 13 февраля 2017 года по 15 марта 2017 года,



по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район пос. Октябрьский, пер.
Пионеркий, д. 9, в рабочие дни с 08:00 до 17:00 час.

До настоящего  времени в  администрацию поступила  одна  заявка  от
группы  жителей  поселения,  о  включении  общественной  территории  в
центральной  части  поселка  Октябрьского  в  муниципальную  программу
«Формирование  современной  городской  среды»  на  территории
Новоуманского сельского поселения Ленинградского района на 2018 – 2022
годы». 

Предлагаемый гражданами проект  предусматривает благоустройство
общественной  территории  в  центральной  части  поселка  Октябрьского.
Мероприятия  направлены  на  повышение  комфортности  жизни  жителей
Новоуманского  сельского  поселения,  обеспечение  комплексного
благоустройства  территории  общего  пользования  как  места  массового
отдыха людей, также позволит улучшить эстетическое состояние территории
поселка Октябрьского.

Выступила: 
Председатель  ТОС  Стефанчук  Ольга  Александровна  предложила

включить  на  рассмотрение  в  первую  очередь  общественную  территорию,
расположенную в центральной части поселка Октябрьского.

Учитывая  месторасположения  общественной  территории,  охват
жителей,  имеющих  свободный  доступ  к  этой  территориии,  исходя  из
социальной,  культурной  значимости  общественных  территорий,  а  также
исходя из возможности сохранения и поддержания целосности восприятия
сложившегося  архитектурного облика Новоуманского сельского поселения
Ленинградского района, а так же в связи с тем, что общественная территория
– сквер, находящийся по адресу: Ленинградский район, п. Октябрьский, ул.
Мира,  13-А"  имеет  наибольшую  проходимость,  т.к.  рядом  расположен
детский сад «Малыш», МБОУ СОШ №5, здание сельского дома культуры
«Вдохновение»  и  офис  врача  общей  практики,  принято  решение
благоустроить общественную территорию – Сквер, находящийся по адресу:
Ленинградский район, п. Октябрьский, ул. Мира, 13-А.

Слушали: Белик В.А.
Выбор общественной территории, расположенной в центральной части

поселка Октябрьского Новоуманского сельского поселения Ленинградского
района  -  Сквер,  находящийся  по  адресу:  Ленинградский  район,  п.
Октябрьский, ул. Мира, 13-А, выносится на голосование.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 8 чел.;
«ПРОТИВ» - 0 чел.;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.

Решение принято единогласно.

Решили:  включить  общественную  территорию,  расположенную  в
центральной  части  поселка  Октябрьского  Новоуманского  сельского



поселения  Ленинградского  района  -  Сквер,  находящийся  по  адресу:
Ленинградский  район,  п.  Октябрьский,  ул.  Мира,  13-А,  для  включения
дизайн-проекта  данной  территории  в  муниципальную  программу
«Формирование  современной  городской  среды»  на  территории
Новоуманского сельского поселения Ленинградского района на 2018 – 2022
годы».

Подписи членов комиссии:

Белик Владимир Алексеевич               __________________________________

Черныш Юлиана Игоревна ___________________________________

Федоренко Галина Виталиевна ___________________________________

Бесхлебнова Елена Геннадьевна ___________________________________

Куров Владимир Владимирович ___________________________________

Паршин Сергей Игоревич ___________________________________

Стефанчук Ольга Александровна ___________________________________

Мележик Галина Николаевна ___________________________________


