
Администрация Новоплатнировского сельского поселения  

Ленинградского района  

  

   ПРОТОКОЛ      

 заседания общественной комиссии Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района по реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» 

 

22 августа  2019 года                                                                                    № 10 

станица Новоплатнировская 

  

 

Приглашены и присутствовали:   

Блоха 

Геннадий Дмитриевич  

  

- Глава Новоплатнировского сельского 
поселения, председатель муниципальной 
общественной комиссии;  

Шостак   

Людмила Эдуардовна  

- начальник   отдела    по  общим   вопросам 

администрации           Новоплатнировского 

сельского поселения, заместитель председателя 

муниципальной общественной комиссии;   

Ронис     

Марина Викторовна  

- специалист 1 категории администрации 

Новоплатнировского сельского поселения, 

секретарь муниципальной общественной 

комиссии;  

  

Члены муниципальной общественной комиссии:  

 

Еременко  

Галина Владимировна 

- председатель ТОС ст. Новоплатнировской; 

Дацко  

Людмила Михайловна 

- председатель Совета ветеранов 

Новоплатнировского сельского поселения;  

Гавва 

Наталья Владимировна 

- депутат Совета Новоплатнировского 

сельского поселения; 

Лисовец 

Евгений Николаевич 

- директор МУП ЖКХ «Новоплатнировское»; 

Эпп  

Ольга Геннадьевна 

- директор СДК «Кубань»  

Коробка  

Наталья Алексеевна 

- председатель Новоплатнировской 

первичной организации общества инвалидов;  



  

Повестка дня:  

            1. О реализации муниципальной программы Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района от 26 марта 

2018 года № 12 «Об утверждении муниципальной  программы 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района «Формирование 

современной городской среды» (с изменениями от 26 февраля 2019 года № 14, от 

22 марта 2019 года № 17) 

 

СЛУШАЛИ: Г.Д.Блоха рассказал присутствующим, что в целях 

реализации мероприятий по благоустройству общественной территории: парка, 

расположенного по ул. Ленина, 81 А, в ст. Новоплатнировской, Ленинградского 

района, Краснодарского края, общественной комиссией был проведен мониторинг 

выполненных работ ООО фирмой «Стройкомплекс-А» в период с 15 августа 2019 

года по 22 августа 2019 года. В ходе мониторинга было установлено: 

1) на объекте количество рабочих — 25 человек, техники — 4 единицы; 

2) де монтажные работы — 70%; подсыпка ГПС — 50%; установка 

бортового камня — 80%; вертикальная планировка — 90%, укладка плитки — 50; 

общий процент готовности объекта — 35 %; 

3) выполнение графика работ соблюдается. 

 

РЕШИЛИ: Проведение работ соответствует утвержденному графику.  

  

Подписи:  

Блоха  

Геннадий Дмитриевич                                                         ____________________ 

Шостак  

Людмила Эдуардовна                                                          ____________________ 

Ронис     

Марина Викторовна                                                            ____________________ 

Еременко       

Галина Владимировна                                                        _____________________ 

Дацко  

Людмила Михайловна                                                        _____________________ 

Гавва 

Наталья Владимировна                                                       _____________________ 

Лисовец                            

Евгений Николаевич                                                           _____________________ 

Эпп 

Ольга Геннадиевна                                                              _____________________ 

Коробка  
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