
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания муниципальной общественной комиссии по вопросу 

утверждения дизайн-проекта объекта: «Благоустройство общественной территории, 

расположенной  по адресу:  Краснодарский край, Ленинградский район,                                  

ст. Крыловская, ул. Ленина, 10» в рамках реализации муниципальной программы 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 годы». 

________________________________________________________________________________ 

 
27 февраля 2019 года 

14.00 часов  

 

Зал заседаний администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района 

Присутствовали: 

- Деркач  О.А.- глава Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

председатель муниципальной общественной комиссии; 

-Савченко С.С.- начальник отдела по общим, земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского поселения, заместитель председателя 

муниципальной общественной  комиссии;  

- Кулиева Л.Н.- заместитель начальника отдела по общим, земельным и правовым 

вопросам администрации Крыловского сельского поселения, секретарь муниципальной 

общественной комиссии;  

Члены муниципальной общественной комиссии: 

-Кузнецов Е.В.- директор МКУ «Отдел обеспечения основной деятельности 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района»; 

-Рендюк С.И.- заместитель начальника финансового отдела администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района; 

-Яркевич С.М.- председатель Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района; 

-Мигуля А.В. - депутат Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района; 

- Кубашова Е.Б. - директор  МБОУ  СОШ № 3 им. П.А.Любченко; 

- Науменко О.Г. - директор  МБОУ  СОШ № 4 им. Г.М.Дуба; 

- Морозенко П.П. - член Квартального комитета № 5 Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района; 

-Заливацкая Е.М. - член Квартального комитета № 2 Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района; 

- Матузова Л.И. - председатель квартального комитета № 4; 

- Ежова Л.Н. - представитель собственников помещений в МКД по адресу 

ст.Крыловская, ул.Красная, 67; 

-работники администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района; 

-руководители и представители организаций и учреждений Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района; 

-все заинтересованные лица, предложения которых включены в перечень 

общественных территорий и адресный перечень дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству на территории Ленинградского сельского поселения. 

 Отсутствовали по уважительной причине: 

- Чуркин А.А., начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования Ленинградский район;  

- Шмаровоз С.Н.- заместитель главы  муниципального образования Ленинградский 

район. 

 

Открыл заседание председатель общественной комиссии, глава Крыловского 

сельского  поселения Ленинградского района – Деркач Олег Анатольевич.   
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Повестка дня: 

 

1. 1. Утверждение дизайн-проекта объекта: «Благоустройство общественной 

территории, расположенной  по адресу:  Краснодарский край, Ленинградский район, ст. 

Крыловская, ул. Ленина, 10» в рамках реализации муниципальной программы Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района «Формирование современной городской среды 

на 2018-2022 годы». 

________________________________________________________________________________ 

(О.А.Деркач - председатель комиссии, глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района) 

 

СЛУШАЛИ: О необходимости утверждения дизайн-проекта объекта: 

«Благоустройство общественной территории, расположенной  по адресу:  Краснодарский 

край, Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Ленина, 10» в рамках реализации 

муниципальной программы Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

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

 

ВЫСТУПИЛИ: О.А.Деркач рассказал присутствующим, что в целях реализации 

мероприятий по благоустройству территорий поселений и городских округов 

Краснодарского края в рамках муниципальной программы Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы", 

администрацией Крыловского сельского поселения Ленинградского района был заключен 

муниципальный контракт с ООО "ТИХОРЕЦКПРОЕКТ" на выполнение дизайн-проекта по 

объекту: «Благоустройство общественной территории, расположенной  по адресу:  

Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Ленина, 10». Кроме того 

рассказал об основных мероприятиях по благоустройству, которые будут проводиться на 

общественной территории в рамках данного проекта. 

Вопрос об  утверждении дизайн-проекта по объекту: «Благоустройство общественной 

территории, расположенной  по адресу:  Краснодарский край, Ленинградский район, ст. 

Крыловская, ул. Ленина, 10»  выносится на голосование. 

Результаты голосования: «за» - 26 человек, «против» - нет, «воздержавшихся» – нет. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить дизайн-проект по объекту: «Благоустройство общественной территории, 

расположенной  по адресу:  Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. 

Ленина, 10». 

 

 Время окончания заседания муниципальной общественной комиссии – 15 час.00 мин. 

 Протокол составлен по состоянию на 27.02.2019 г. на 3 листах в 2 экз. 

 

Подписи Членов Комиссии и Заинтересованных лиц: 

 

Деркач  

Олег Анатольевич 

 

 глава Крыловского сельского поселения, 

председатель муниципальной общественной 

комиссии; 

 

Савченко  

Софья Сергеевна 

 начальник отдела по общим, земельным и 

правовым вопросам администрации Крыловского 

сельского поселения, заместитель председателя 

муниципальной общественной  комиссии;  

 

Кулиева  

Лина Николаевна 

 заместитель начальника отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения, секретарь 

муниципальной общественной комиссии; 
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Члены муниципальной общественной комиссии: 

 

Кузнецов  

Евгений Викторович 

 

 

Рендюк  

Светлана Ивановна 

 директор МКУ «Отдел обеспечения основной 

деятельности администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района»; 

 

заместитель начальника финансового отдела 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района; 

 

Яркевич  

Сергей Михайлович 

 председатель Совета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района; 

 

Мигуля  Александр 

Владимирович 

 депутат Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района; 

 

Кубашова  

Екатерина Борисовна 

 

 директор  МБОУ  СОШ № 3 им. П.А.Любченко 

 

Науменко  

Ольга Геннадиевна 

 

 директор  МБОУ  СОШ № 4 им. Г.М.Дуба 

 

Морозенко  

Петр Петрович 

 член Квартального комитета № 5 Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района; 

 

Заливацкая  

Елена Михайловна 

 член Квартального комитета № 2  Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района; 

 

Матузова  

Людмила Ивановна 

 председатель квартального комитета № 4 

 

 

Ежова  

Людмила Николаевна 

 представитель собственников помещений в МКД 

по адресу ст.Крыловская, ул.Красная, 67 

 

 


