
Администрация Новоплатнировского сельского поселения  

Ленинградского района  

  

   ПРОТОКОЛ      

 схода жителей Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района  

  

«11» октября  2017 года                                                                                             №  1  

станица Новоплатнировская 

  

Приглашены и присутствовали:   

Балюк 

Андрей Анатольевич  

  

- глава Новоплатнировского сельского 
поселения, председатель муниципальной  

общественной комиссии;  

Шостак   

Людмила Эдуардовна  

- начальник   отдела    по  общим   

вопросам  администрации           

Новоплатнировского сельского поселения;   

Ронис     

Марина Викторовна  

- специалист 1 категории администрации 

Новоплатнировского сельского поселения;  

Глаголько      

Лариса Сергеевна  

- специалист 2 категории администрации 

Новоплатнировского сельского поселения;  

  

Члены муниципальной общественной комиссии:  

 

Еременко  

Галина Владимировна 

- председатель ТОС ст. Новоплатнировской; 

Дацко  

Людмила Михайловна 

- председатель Совета ветеранов 

Новоплатнировского сельского поселения;  

Величко 

Сергей Александрович 

- директор СДК “Кубань»;  

Эпп 

Сергей Григорьевич     

- директор МАОУ СОШ № 11 ст. 

Новоплатнировской;  

Терновая                                   

Елена Александровна 

- заведующий МДОУ Д/С № 33 ст. 

Новоплатнировской;    

Лисовец  

Евгений Николаевич 

- директор МУП ЖКХ «Новоплатнировское»; 

Колесник  

Евгений Викторович  

- депутат Совета Новоплатнировского 

сельского поселения;  



 

Зоренко                                          

Виталий Анатольевич                 

 

- депутат Совета Новоплатнировского 

сельского поселения;  

Цуканова  

Светлана Николаевна 

- депутат Совета Новоплатнировского 

сельского поселения;  

Масько 

Татьяна Ивановна 

- депутат Совета Новоплатнировского 

сельского поселения;  

Коваленко  

Лариса Анатольевна 

- депутат Совета Новоплатнировского 

сельского поселения;  

Гавва 

Наталья Владимировна 

- депутат Совета Новоплатнировского 

сельского поселения;  

Зуйченко 

Светлана Николаевна 

- депутат Совета Новоплатнировского 

сельского поселения;  

Сорока  

Ольга Викторовна 

- депутат Совета Новоплатнировского 

сельского поселения;  

Сердюк  

Евгений Борисович 

- депутат Совета Новоплатнировского 

сельского поселения;  

Симянко 

Юлия Григорьевна 

- депутат Совета Новоплатнировского 

сельского поселения;  

Медведь  

Светлана Васильевна 

- депутат Совета Новоплатнировского 

сельского поселения;  

Коломиец  

Павел Николаевич 

- депутат Совета Новоплатнировского 

сельского поселения;  

Голенко  

Любовь Михайловна 

- депутат Совета Новоплатнировского 

сельского поселения;  

Чирская  

Валентина Дмитриевна 

- депутат Совета Новоплатнировского 

сельского поселения;  

Кравченко  

Анна Ивановна 

- депутат Совета Новоплатнировского 

сельского поселения 

  

Заинтересованные жители поселения — 75 человек.  

  

Повестка дня:  

1. Информация о государственной программе Краснодарского края 

«Формирование современной городской среды».  



2. О выборе территорий для включения в муниципальную программу 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 г. для 

проведения работ по благоустройству.  

3. О утверждении проекта муниципальной программы Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022  г.  

  

По первому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Балюк А.А. рассказал присутствующим, что с 2016 года на 

территории Российской Федерации реализуется приоритетный проект 

«Формирование  комфортной городской среды», основной целью которого 

является создание условий для системного повышения качества и комфорта жизни 

на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодного 

комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах 

Российской Федерации. На территории Краснодарского края реализация 

мероприятий приоритетного проекта началась с 2017 года в рамках подпрограммы 

«Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края». В 2018 

году возможно начало проведения мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на территории 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района.   

РЕШИЛИ:   

Информацию принять к сведению.  

  

 По втором вопросу:  

СЛУШАЛИ: Балюк А.А рассказал присутствующим, что администрация 

Новоплатнировского сельского поселения в установленном порядке уведомила 

жителей поселения о начале общественных обсуждений проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы. 

Ознакомление с проектом Программы осуществлялось на официальном Интернет 

портале администрации Новоплатнировского сельского поселения, а так же в 

администрации поселения по адресу: ст. Новоплатнировская, ул. Советов, 42.  

Общественные обсуждения проведены в соответствии с постановлением 

администрации Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 

от 08.09.2017 года № 61 «Об утверждении Порядка проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы, Порядка предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в 

муниципальную программу Новоплатнировского сельского поселения 



Ленинградского района «Формирование современной городской среды» на 2018-

2022 годы».   

Приём предложений в письменной форме осуществлялся уполномоченным 

органом в течение 31 календарного дня с 10.09.2017  года по 10.10.2017 года, по 

адресу: Краснодарский край, Ленинградский район ст. Новоплатнировская, ул. 

Советов, 42, в рабочие дни с 08:00 до 16:00.    

  До настоящего времени в администрацию поступила одна заявка от группы 

жителей поселения, о включении общественной территории в центральной части 

станицы Новоплатнировской в муниципальную программу Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района  «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы». Предлагаемый гражданами проект 

предусматривает реконструкцию парка, находящагося по адресу: Ленинградский 

район, станица Новоплатнировская, ул. Ленина, 81 А. Предлагаемые мероприятия 

направлены на повышение комфортности жизни жителей Новоплатнировского 

сельского поселения, обеспечение комплексного благоустройства территории 

общего пользования как места массового отдыха людей, так же позволит 

улучшить эстетическое состояние территории станицы Новоплатнировской.  

            В перечень предлагаемых к проведению мероприятий входят:  

- обустройство площадки для роллеров; 

            - обустройство детской площадки; 

            -  полная замена дорожек и бордюров; 

- обустройство цветников и декоративных древесных групп; 

- установка лавочек, урн. 

Приложение к заявке - схема предлагаемого проекта реконструкции парка, 

находящагося по адресу: Ленинградский район, станица Новоплатнировская, ул. 

Ленина, 81 А.  

Вопрос о включении в программу «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы» реконструкции парка, находящегося по адресу: 

Ленинградский район, станица Новоплатнировская, ул. Ленина, 81 А. с 

предложенными мероприятиями по благоустройству выносится на голосование:  

ПРОГОЛОСОВАЛИ:   

«За» - 100;   

«Против» - 0;  

«Воздержался» - 0  

Решение принято единогласно.  

  

По третьему вопросу:  

СЛУШАЛИ: Шостак Л.Э. - предложила внести мероприятия реконструкции 

парка, находящегося по адресу: Ленинградский район, станица 

Новоплатнировская, ул. Ленина, 81 А в проект муниципальной программы 



Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 г.  и утвердить его.   

Вопрос об утверждении проекта муниципальной программы Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022  годы выносится на голосование.  

ПРОГОЛОСОВАЛИ:   

«За» - 100;   

«Против» - 0;  

«Воздержался» - 0  

Решение об утверждении проекта муниципальной программы 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы принято 

единогласно.  

  

Подписи членов комиссии:  

Балюк  

Андрей Анатольевич                                                          ____________________ 

Шостак  

Людмила Эдуардовна                                                         ____________________ 

Ронис     

Марина Викторовна                                                            ___________________ 

Глаголько      

Лариса Сергеевна                                                                ___________________ 

Еременко  

Галина Владимировна                                                        ____________________ 

Дацко  

Людмила Михайловна                                                        ____________________ 

Величко 

Сергей Александрович                                                       ____________________ 

Эпп 

Сергей Григорьевич                                                            ____________________ 

Терновая                                   

Елена Александровна                                                         _____________________ 

Лисовец  

Евгений Николаевич                                                           _____________________ 

Колесник  

Евгений Викторович                                                           ______________________ 

Зоренко                                          

Виталий Анатольевич                                                         _____________________ 

Цуканова  



Светлана Николаевна                                                          _____________________ 

Масько 

Татьяна Ивановна                                                                _____________________ 

Коваленко  

Лариса Анатольевна                                                            ______________________ 

Гавва 

Наталья Владимировна                                                       ______________________ 

Зуйченко 

Светлана Николаевна                                                          ______________________ 

Сорока  

Ольга Викторовна                                                                ______________________ 

Сердюк  

Евгений Борисович                                                              ______________________ 

Симянко 

Юлия Григорьевна                                                               ______________________ 

Медведь  

Светлана Васильевна                                                           ______________________ 

Коломиец    

Павел Николаевич                                                                ______________________ 

Голенко  

Любовь Михайловна                                                            ______________________ 

Чирская  

Валентина Дмитриевна                                                        ______________________ 

Кравченко  
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