
Администрация Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района

ПРОТОКОЛ
29.01.2018 года 

Схода жителей
Коржовского сельского поселения Ленинградского района

Приглашены и 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;

Фирсова Светлана 
Васильевна

– 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;

Назаренко Владимир 
Владимирович

директор СДК х. Коржи;

Карпенко Анастасия 
Дмитриевна

- заведующий детским сектором СДК х. Коржи;

Воробьева Светлана 
Александровна

- директор МБОУ СОШ № 17 х. Коржи;

Грошева Людмила 
Петровна

- заведующий МБОУ д/с № 29 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;

Безуглая Тамара 
Дмитриевна

- депутат  Совета  Коржовского  сельского
поселения;



Кожура Филипп 
Александрович 

- депутат  Совета  Коржовского  сельского
поселения;

Гамулько Инна 
Михайловна

- депутат  Совета  Коржовского  сельского
поселения;

Головка Сергей 
Николаевич

- депутат  Совета  Коржовского  сельского
поселения;

Кобзева Елена 
Алексеевна

- депутат  Совета  Коржовского  сельского
поселения;

Ильяшевич Нина 
Васильевна

- депутат  Совета  Коржовского  сельского
поселения;

Лысенок Иван 
Викторович

депутат  Совета  Коржовского  сельского
поселения;

Дубовая Людмила 
Васильевна

депутат  Совета  Коржовского  сельского
поселения;

Заинтересованные жители поселения -  95 человек.

Повестка дня:
1.  Информация  о  государственной  программе  Краснодарского  края
«Формирование современной городской среды».
2.  О  выборе  территории  для  включения  в  муниципальную  программу
«Формирование современной городской среды» на  территории Коржовского
сельского поселения Ленинградского района на 2018-2022 г. для проведения
работ по благоустройству.
3.  О  утверждении  проекта  муниципальной  программы  «Формирование
современной  городской  среды»  на  территории  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района на 2018-2022 г.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Баранник В.В.  рассказал  присутствующим, что с  2016 года  на
территории  Российской  Федерации  реализуется  приоритетный  проект
«Формирование  комфортной  городской  среды»,  основной  целью  которого
является  создание условий для системного повышения качества  и комфорта
жизни  на  всей  территории  Российской  Федерации  путем  реализации
ежегодного  комплекса  первоочередных  мероприятий  по  благоустройству  в
субъектах  Российской  Федерации.  На  территории  Краснодарского  края
реализация мероприятий приоритетного проекта началась с 2017 года в рамках
подпрограммы  «Развитие  благоустройства  населенных  пунктов
Краснодарского края». В 2020 году возможно начало проведения мероприятий
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на
территории Коржовского сельского поселения Ленинградского района. 
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.

По второму 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 2018-2022 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
администрации  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  от
27.12.2017 года № 105 «Об утверждении Порядка проведения общественного об-
суждения проекта муниципальной программы Коржовского сельского поселения
Ленинградского района «Формирование современной городской среды» на терри-
тории  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  на  2018-2022
годы, Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу
Коржовского сельского поселения Ленинградского района «Формирование совре-
менной городской среды» на территории Коржовского сельского поселения Ле-
нинградского района на 2018-2022 годы».

Приём предложений в письменной форме осуществлялся уполномоченным
органом в течение 31 календарного дня с 27.12.2017 года по 28.01.2018 года, по
адресу: Краснодарский край, Ленинградский район х. Коржи, ул.Победы, 1, в ра-
бочие 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  муниципальную программу  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района «Формирование современной городской среды» на терри-
тории  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  на  2018-2022
годы».  Предлагаемый гражданами проект предусматривает благоустройство об-
щественной территории в центральной части хутора Коржи. Предлагаемые меро-
приятия направлены на повышение комфортности жизни жителей Коржовского
сельского поселения, обеспечение комплексного благоустройства территории об-
щего пользования как места массового отдыха людей, так же позволит улучшить
эстетическое состояние  территории хутора Коржи.  В перечень предлагаемых к
проведению мероприятий входят:

- прокладывание  дорожек  на  благоустраиваемой  территории,  мощение  их
плиткой, замена существующего плиточного покрытия перед общественны-
ми зданиями, размещение по их фасаду малых архитектурных форм, отделя-
ющих проезжую часть от пешеходной;

- установка лавочек, урн;
- установка дополнительного освещения территории современными и эконо-

мичными светильниками;
- размещение нового, современного оборудования детской площадки, вклю-

чающее в себя качели, песочницу и игровой комплекс;



-  дополнить существующее озеленение парка хвойниками, деревьями, 
цветами.
- Приложение к заявке - схема предлагаемого проекта благоустройства

общественной территории в центральной части хутора Коржи.
- Вопрос о включении в программу «Формирование современной го  -  

родской среды» на территории Коржовского сельского поселения Ленинградско-
го района на 2018-2022 годы» общественной территории в центральной части ху-
тора Коржи с предложенными мероприятиями по благоустройству выносится на 
голосование:

-ПРОГОЛОСОВАЛИ: «За» - 95; «Против» - 0; «Воздержался» - 0 
Решение принято единогласно.

  По третьему вопросу:
  СЛУШАЛИ: Михайлову О.В.- предложила внести мероприятия по благоустрой-
ству общественной территории в центральной части хутора Коржи в проект му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды» на тер-
ритории Коржовского сельского поселения Ленинградского района на 2018-2022
г. и утвердить его.
      Вопрос об утверждении проекта муниципальной программы «Формирование
современной городской среды» на территории Коржовского сельского поселения
Ленинградского района на 2018-2022 годы выносится на голосование. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «За» - 95; «Против» - 0; «Воздержался» - 0
     Решение об утверждении проекта муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды» на территории Коржовского сельского
поселения Ленинградского района на 2018-2022 годы принято единогласно.

Подписи членов комиссии:

Баранник 
Виктор Викторович   ___________________________________
Михайлова 
Оксана Валерьевна            ___________________________________
Полонская 
Наталья Валерьевна ___________________________________
Фирсова 
Светлана Васильевна ___________________________________
Чишко 
Юлия Евгеньевна __________________________________
Мельникова 
Альвина Васильевна __________________________________
Назаренко 
Владимир Владимирович     __________________________________
Карпенко 
Анастасия Дмитриевна         __________________________________
Воробьева 
Светлана Александровна      __________________________________



Грошева 
Людмила Петровна                 _________________________________
Соколова 
Ирина Георгиевна _________________________________
Баранник 
Алла Александровна ________________________________
Кожура 
Елена Викторовна _________________________________
Безуглая 
Тамара Дмитриевна ________________________________
Кожура 
Филипп Александрович ________________________________
Гамулько 
Инна Михайловна _________________________________
Головка 
Сергей Николаевич _________________________________
Кобзева 
Елена Алексеевна _________________________________
Ильяшевич 
Нина Васильевна _________________________________
Лысенок 
Иван Викторович _________________________________
Дубовая 
Людмила Васильевна _________________________________
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