
ПРОТОКОЛ № 11 

заседания муниципальной общественной комиссии по вопросу 

по реализации муниципальной программы 

 «Формирование современной городской среды» 

 
15 июля 2020 года 

15.00 часов  

 

Зал заседаний администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района 

Присутствовали: 

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

датель муниципальной общественной комиссии; 

- Кулиева Л.Н.- начальник отдела по общим, земельным и правовым вопросам админи-

страции Крыловского сельского поселения, заместитель председателя муниципальной обще-

ственной комиссии 

- Сердюк И.В. - специалист 1 категории отдела по общим, земельным и правовым вопро-

сам администрации Крыловского сельского поселения, секретарь муниципальной обществен-

ной комиссии;  

Члены муниципальной общественной комиссии: 

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

ции 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; 

- Псалом С.Н.- депутат муниципального образования Ленинградский район; 

-Заливацкая Е.М. - председатель квартального комитета № 3; 

- Обламская З.М. - председатель квартального комитета № 1; 

-Тюрюкова В.Ф.- председатель Крыловской первичной организации общества инвалидов; 

-работники администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района; 

-руководители и представители организаций и учреждений Крыловского сельского посе-

ления Ленинградского района; 

-все заинтересованные лица, предложения которых включены в перечень общественных 

территорий и адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству на 

территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

 Отсутствовали по уважительной причине: 

- Попов Б.Ю.  Начальник отдела ГО и ЧС, взаимодействия с правоохранительными 

органами администрации муниципального образования Ленинградский район;  

- Никипелов В.И. .- директор МКУ «Служба единого заказчика МО Ленинградский 

район». 

Открыл заседание председатель общественной комиссии, глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района – Деркач Олег Анатольевич.   
 

Повестка дня: 

1. 1. О реализации муниципальной программы Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 годы, 

утвержденной постановлением администрации Крыловского сельского поселения Ленинград-

ского района от 27 марта 2019 года № 21 «Об утверждении муниципальной программы Кры-

ловского сельского поселения Ленинградского района «Формирование современной городской 

среды на 2019-2024 годы»                                                                                                                       , 

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

Ленинградского района) 

СЛУШАЛИ: О  реализации мероприятий по благоустройству общественной территории: 

парка, расположенного 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 2019-2024 

годы». 
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ВЫСТУПИЛИ: О.А.Деркач рассказал присутствующим, что  целях реализации меро-

приятий по благоустройству общественной территории: парка, расположенного по адресу:  

Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Ленина, 10» общественной ко-

миссией был проведен мониторинг выполненных работ ООО «СТРОЙГАРАНТ» в период с 01 

июля 2020 года по 15 июля 2020 года. В ходе мониторинга было установлено: 

1) на объекте количество рабочих — 13 человек, техники — 2 единиц; 

2) устройство плитки и бортового камня — 38, %; 

3) выполнение графика работ соблюдается. 

Кроме того, при проведении работ по благоустройству общественной территории, распо-

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

10, в процессе демонтажных работ  по парапету, после демонтажа облицовочных плит при 

осмотре было выявлено, что существующий фундамент разрушен на 80 процентов и требует 

полного разрушения. 

В связи с тем, что в смете не предусмотрено устройство нового фундамента и после де-

монтажа существующего парапета хорошо открывается обзорный вид и глубина пространства 

парка, а также стало понятно, что  наличие парапета делает пространство  визуально загромож-

денным, предлагаю рассмотреть вопрос о возможности отклонения от дизайн-проекта и про-

ектной документации по благоустройству общественной территории, расположенной по адре-

су: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Ленина, 10 в данной части и 

необходимости заключения прямого договора на выполнение работ по благоустройству, не 

учтенных  основной сметой.  

ВЫСТУПИЛИ: Яркевич С.М. поддержал предложение главы Крыловского сельского по-

селения Ленинградского района об отклонении от  дизайн-проекта и проектной документации 

по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Краснодарский край, 

Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Ленина, 10 в части отказа от строительства парапета 

и необходимости заключении прямого договора на выполнение работ по благоустройству, не 

учтенных  основной сметой. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Проведение работ соответствует утвержденному графику. 

2. Разрешить отклонение от дизайн-проекта и проектной документации по благоустрой-

ству общественной территории, расположенной по адресу: Краснодарский край, Ленинград-

ский район, ст. Крыловская, ул. Ленина, 10 в части отказа от строительства парапета, и дать со-

гласие на заключение прямого договора на выполнение работ по благоустройству, не учтенных  

основной сметой. 

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

Протокол составлен по состоянию на 15.07.2020 г. на 3 листах в 2 экз. 
 

Подписи Членов Комиссии и Заинтересованных лиц: 

 

Деркач Олег Анатольевич    глава Крыловского сельского поселения, 

председатель муниципальной обществен-

ной комиссии; 
 

Кулиева  

Лина Николаевна 

 начальник отдела по общим, земельным и 

правовым вопросам администрации Кры-

ловского сельского поселения, заместитель 

председателя  муниципальной обществен-

ной комиссии;  
 

Сердюк  

Ирина Валерьевна  

 специалист 1 категории отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам админи-

страции Крыловского сельского поселения, 

секретарь муниципальной общественной 

комиссии; 
 

Рендюк  

Светлана Ивановна 

 

 заместитель начальника финансового отде-

ла администрации  Крыловского сельского                                                                                  

поселения Ленинградского района 
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Члены муниципальной общественной комиссии: 

 

 

Кузнецов  

Евгений Викторович 

 директор МКУ «Отдел обеспечения основ-

ной деятельности администрации  

Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района» 

 

Псалом 

Сергей Николаевич 

 депутат Совета муниципального образова-

ния Ленинградский район; 

 

Яркевич  

Сергей Михайлович 

 председатель Совета Крыловского сельско-

го поселения Ленинградского района; 

 

Мигуля  Александр  

Владимирович 

 депутат Совета Крыловского сельского по-

селения Ленинградского района; 

 

Кубашова  

Екатерина Борисовна 

 

 директор  МБОУ  СОШ № 3 им. 

П.А.Любченко 

 

Науменко  

Ольга Геннадиевна 

 

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

 

Обламская 

Зоя Михайловна 

 председатель Квартального комитета № 1 

Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района; 

 

Заливацкая  

Елена Михайловна 

 

 

Тюрюкова 

Вера Федоровна                      

 председатель Квартального комитета № 3  

Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района; 

 

Председатель Крыловской первичной орга-

низации общества инвалидов; (по согласо-

ванию) 

 

 

 

 

 


