
Администрация Новоплатнировского сельского поселения  

Ленинградского района  

  

   ПРОТОКОЛ      

 заседания общественной комиссии Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района 

11 мая  2018 года                                                                                               №  2 

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;  

Кравченко  

Анна Ивановна 

- депутат Совета Новоплатнировского 

сельского поселения 

  

Заинтересованные жители поселения —115 человек.  

  

Повестка дня:  

 

1. Утверждение дизайн проекта капитального ремонта объекта: 

«Благоустройство общественной территории: парк, расположенный по ул. Ленина, 

81 А, в ст. Новоплатнировской, Ленинградского района, Краснодарского края» в 

рамках реализации муниципальной программы Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы. 

 

  

 

СЛУШАЛИ: Балюк А.А. рассказал присутствующим, что в целях 

реализации мероприятий по благоустройству территорий поселений и городских 

округов Краснодарского края в рамках муниципальной программы 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района «Формирование 

комфортной городской среды на 2018-2022 годы", администрацией 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района был заключен 

договор подряда с ООО "Сакура" на выполнение дизайн-проекта по объекту 

"Благоустройство общественной территории: парк, расположенный по ул. Ленина, 

81 А, в ст. Новоплатнировской, Ленинградского района, Краснодарского края»".  

Кроме того рассказал об основных мероприятиях по благоустройству, которые 

будут проводиться на общественной территории в рамках данного проекта. 

12 февраля 2018 года администрацией Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района был согласован дизайн-проект по указанному 

объекту с департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского 

края. 



Сегодня проводится расширенное заседание общественной комиссии по 

общественному обсуждению и утверждению дизайн-проекта по объекту 

"Благоустройство общественной территории: парк, расположенный по ул. Ленина, 

81 А, в ст. Новоплатнировской, Ленинградского района, Краснодарского края»". 

 

Вопрос об  утверждении дизайн-проекта по объекту "Благоустройство 

общественной территории: парк, расположенный по ул. Ленина, 81 А, в ст. 

Новоплатнировской, Ленинградского района, Краснодарского края»" выносится на 

голосование: 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ:   

«За» - 131;   

«Против» - 0;  

«Воздержался» - 0  

 

 

Решение об утверждении дизайн-проекта по объекту "Благоустройство 

общественной территории: парк, расположенный по ул. Ленина, 81 А, в ст. 

Новоплатнировской, Ленинградского района, Краснодарского края»" 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                                                            ______________________ 

Кравченко  
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