
                                               ПРОТОКОЛ
заседания муниципальной общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной

программы Коржовского сельского поселения Ленинградского района «Формирование
современной городской среды на 2018-2024 годы»

25.02.2019 года      
14:00 часов

                                                      

Кабинет главы Коржовского                 
сельского поселения Ленинградского 
района

В общественных обсуждениях приняло участие 12 человек.
Присутствовали:
Баранник Виктор Викторович – глава Коржовского сельского поселения, председатель

муниципальной общественной комиссии;
Михайлова Оксана 
Валерьевна

– специалист  1  категории  администрации  Коржовского
сельского поселения; 

Полонская Наталья 
Валерьевна

специалист  1  категории  администрации  Коржовского
сельского поселения;

Члены муниципальной общественной комиссии:
Чишко Юлия Евгеньевна - председатель квартального комитета № 2 х. Коржи;
Мельникова Альвина 
Васильевна

- председатель Совета ветеранов Коржовского сельского
поселения;

Фирсова Светлана 
Васильевна

– специалист  1  категории  администрации  Коржовского
сельского поселения;

Сердюк Ирина Валерьевна специалист  1  категории  администрации  Коржовского
сельского поселения;

Безуглая Тамара Дмитриевна - директор МБОУ СОШ № 17 х. Коржи;

Соколова Ирина Георгиевна - Председатель квартального комитета № 1 х. Коржи;
Баранник Алла 
Александровна

- депутат Совета Коржовского сельского поселения;

Кожура Елена Викторовна - депутат Совета Коржовского сельского поселения;
Гамулько Инна Михайловна - депутат Совета Коржовского сельского поселения;

 -все заинтересованные лица,   предложения  которых включены в перечень  общественных
территорий, подлежащих благоустройству  на территории Коржовского сельского поселения.
Открыл  заседание  председатель  общественной  комиссии,  глава  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района – Баранник Виктор Викторович.

Повестка дня:
1.  О  выборе  общественной  территории  для  включения  в  муниципальную  программу
«Формирование  современной  городской  среды»  на  территории  Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского  района  на  2018-2024  г.  для  проведения  работ  по
благоустройству.
3.  О  внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Формирование  современной
городской среды» на территории Коржовского сельского поселения Ленинградского района
на 2018-2024 г.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:  Баранник  В.В.  рассказал  присутствующим,  что  администрация
муниципального  образования  Коржовское  сельское  поселение  Ленинградского  района  в
установленном порядке уведомила жителей поселения о начале общественных обсуждений
проекта  муниципальной  программы  «Формирование  современной  городской  среды»  на
территории Коржовского сельского поселения на 2018-2024 годы. Ознакомление с проектом



Программы  осуществлялось  на  официальном  сайте  Интернет-  портале  администрации
Коржовского сельского поселения, а так же в администрации поселения по адресу: х.Коржи,
ул.Победы,1.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с постановлением администра-
ции Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 27.12.2017 года № 105 «Об
утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы Коржовского сельского поселения Ленинградского района «Формирование совре-
менной городской среды» на территории Коржовского сельского поселения Ленинградского
района на 2018-2024 годы, Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу
Коржовского сельского поселения Ленинградского района «Формирование современной го-
родской среды» на территории Коржовского сельского поселения Ленинградского района на
2018-2024 годы».

Приём предложений в письменной форме осуществлялся уполномоченным органом в
течение 31 календарного дня с 25.01.2019 года по 24.02.2019 года, по адресу: Краснодарский
край, Ленинградский район х. Коржи, ул.Победы, 1, в рабочие дни с 08:00 до 16:12.

До настоящего времени в администрацию поступила одна заявка от группы жителей
поселения, о включении общественной территории в центральной части хутора Коржи в му-
ниципальную программу Коржовского сельского поселения Ленинградского района «Фор-
мирование современной городской среды» на территории Коржовского сельского поселения
Ленинградского района на 2018-2024 годы». Предлагаемый гражданами проект предусмат-
ривает  благоустройство  общественной  территории  в  центральной  части  хутора  Коржи.
Предлагаемые мероприятия направлены на повышение комфортности жизни жителей Кор-
жовского сельского поселения, обеспечение комплексного благоустройства территории об-
щего пользования как места массового отдыха людей, так же позволит улучшить эстетиче-
ское состояние территории хутора Коржи. 

-ПРОГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12; «Против» - 0; «Воздержался» - 0 
Решение принято единогласно.

По второму вопросу:
Слушали: Баранник В.В. рассказал присутствующим, что необходимо внести изменения в
муниципальную  программу  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района
«Формирование  современной  городской  среды  на  2018-2024  года»,   в  соответствии  с
постановлением  Правительства  РФ  от  30  декабря  2017  года  №  1710  "Об  утверждении
государственной программы Российской Федерации "обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Муниципальная программа должна предусматривать: 
а)  адресный  перечень  всех  общественных  территорий,  нуждающихся  в

благоустройстве в указанный период;
б)  адресный  перечень  объектов  недвижимого  имущества  (включая  объекты

незавершенного  строительства)  и  земельных  участков,  находящихся  в  собственности
(пользовании)  физических  лиц,  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,
которые подлежат благоустройству не  позднее последнего года реализации федерального
проекта  за счет  средств указанных лиц в  соответствии с требованиями утвержденными в
муниципальном образовании правил благоустройства; 

в) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов  и  земельных  участков,  предоставленных  для  их  размещения,  с  заключением  по
результатам  инвентаризации  соглашений  с  собственниками  (пользователями)  указанных



домов  собственниками  (пользователями)  земельных  участков  об  их  благоустройстве  не
позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в
соответствии  с  требованиями  утвержденными  в  муниципальном  образовании  правил
благоустройства; 

г)  условие  о  предельной  дате  заключения  соглашений  по  результатам  закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд  в  целях  реализации
муниципальных  программ  не  позднее  1  июля  года  предоставления  субсидии  -  для
заключения  соглашений  на  выполнение  работ  по  благоустройству  общественных
территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на
выполнение  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий,  за  исключением  случаев
обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок
и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в
порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации,  при  которых  срок
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

 В соответствии с вышеуказанным постановлением необходимо внести изменения:
кто за то, чтобы внести изменения в муниципальную программу? 
 
 ПРОГОЛОСОВАЛИ:

"За" - 12;  "Против" - 0; "Воздержались" -0
Решение принято единогласно. 
Решили: внести изменения в муниципальную программу, в  соответствии с вышеуказанным
постановлением.

Подписи членов комиссии:

Баранник 
Виктор Викторович   ___________________________________
Михайлова 
Оксана Валерьевна                   ___________________________________
Полонская 
Наталья Валерьевна ___________________________________
Фирсова 
Светлана Васильевна ___________________________________
Чишко 
Юлия Евгеньевна __________________________________
Мельникова 
Альвина Васильевна                   __________________________________
Сердюк Ирина Валерьевна        ___________________________________  
Безуглая 
Тамара Дмитриевна                    __________________________________
Соколова 
Ирина Георгиевна _________________________________
Баранник 
Алла Александровна ________________________________
Кожура 
Елена Викторовна _________________________________
Гамулько 
Инна Михайловна _________________________________


