
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

от  07.08.2017                                                                                                     № 41-р 

станица Крыловская 

 

 

 

Об инвентаризации дворовых и общественных территорий,  

объектов недвижимого имущества и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, в Крыловском сельском 

поселении Ленинградского района 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года №  691/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

2018 - 2022 годы», Уставом Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района, в целях оценки текущего состояния  дворовых и общественных 

территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в 

Крыловском сельском поселении Ленинградского района для включения в 

муниципальную программу формирования современной городской среды на 

2018 – 2022 годы всех нуждающихся в благоустройстве территорий: 

1. Создать комиссию по инвентаризации дворовых и общественных 

территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в 



Крыловском сельском поселении Ленинградского района (далее – комиссия) и 

утвердить ее состав (приложение № 1). 

2. Утвердить график проведения инвентаризации дворовых и 

общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в 

Крыловском сельском поселении Ленинградского района (приложение № 2). 

3. Установить срок для проведения инвентаризации - с 18 августа 2017 

года по 23 августа 2017 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 

 

Проект внесен: 

Начальник отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                      С.С.Савченко 

 

Проект подготовлен: 

Заместитель начальника отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                        Л.Н.Кулиева 

 

 

 

 

 

 

. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Крыловского сельского  поселения 

Ленинградского района 

от 07.08.2017 № 41-р 

 

СОСТАВ 

комиссии по инвентаризации дворовых и общественных территорий, 

объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в 

Крыловском сельском поселении Ленинградского района 

 

Савченко 

Софья Сергеевна 

 

-- начальник отдела по общим, земельным и 

правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, председатель 

комиссии; 
 

Члены комиссии: 
 

Кузнецов  

Евгений Викторович 

-- юрисконсульт МКУ «Отдел обеспечения 

основной деятельности Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района»;  
 

Морозенко 

Петр Петрович 
 

-- член квартального комитета № 5; 

 

Матузова 

Людмила Ивановна 
 

-- председатель квартального комитета № 4; 

 

Ежова 

Людмила Николаевна 

-- представитель собственников помещений в 

МКД по адресу ст.Крыловская, ул.Красная, 68; 
 

Плясовица  

Татьяна Николаевна 

-- представитель собственников помещений в 

МКД по адресу ст.Крыловская, ул.Победы, 90; 
 

Масько 

Алевтина Энверовна 

-- представитель собственников помещений в 

МКД по адресу ст.Крыловская, ул.Энгельса,79а; 
 

Кучеренко 

Александр Валерьевич 

-- депутат Совета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района. 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Крыловского сельского  поселения 

Ленинградского района 

от 07.08.2017 № 41-р 

 

ГРАФИК 

проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, 

объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в 

Крыловском сельском поселении Ленинградского района 

 

 

№ 

п/п 

Наименование и адрес объекта 

инвентаризации 

Дата проведения 

инвентаризации 

Инвентаризации дворовых территорий многоквартирных жилых домов 

1. МКД ул.Победы, 90 18.08.2017 

2. МКД ул.Красная, 67 18.08.2017 

3. МКД ул.Энгельса, 79а 23.08.2017 

Инвентаризация общественных территорий 

4. Парк, ул.Ленина, 10 21.08.2017 

5. Сквер, ул.Ленина 1-3 22.08.2017 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 

 


