
УТВЕРЖДАЮ
Г лава администрации Пластуновского

заседания общественности ст.Пластуновской по выбору 
общественной территории, подлежащей благоустройству

ст.Пластуновская

Присутствовали:

Олейник С.К. 
Завгородний А.А.

Зименко К.Г.

Таранова Т.К. 
Погорелов Д.Г. 
Козелков А.А.
Чуб Л.Ф.
Барилко А.А.

«01» «февраля» 2019 г.

- глава администрации Пластуновского сельского поселения
- заместитель главы администрации Пластуновского сельского

поселения
- начальник отдела ЖКХ, земельных и имущественных 
отношений администрации Пластуновского сельского поселения
-  председатель ТОС
-депутат Совета Пластуновского сельского поселения;
- директор МООО «Пластуновское ЖКХ»
-  атаман Пластуновского хуторского казачьего войска 
—руководитель общественной организации «Пересвет»

и другие представители общественности поселения

Повестка дня:
1.0 выборе общественной территории Пластуновского сельского поселения для 

благоустройства в рамках государственной программы Краснодарского края 
«Формирование современной городской среды».

2.0 проведении общественного обсуждения по выбору общественной территории 
Пластуновского сельского поселения для благоустройства в рамках участия в 
государственные программы Краснодарского края «Формирование современной 
городской среды».

З.Об утверждении формы бланка-предложения по выбору территории для 
благоустройства.

По вопросу №1 повестки дня:

С докладом выступил глава поселения Олейник С.К., который проинформировал 
собравшихся, что в России действует Федеральная программа «Формирование комфортной 
городской среды», проект которой утверждён протоколом заседания проектного комитета 
по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018г. Губернатором



Краснодарского края постановлением №655 от 31.08.2017 г утверждена государственная 
программа Краснодарского края «Формирование современной городской среды». 
Предусмотрено государственное субсидирование участников проекта. Жители нашей 
станицы неоднократно обращались и в администрацию, и к депутатам Совета с 
предложением провести благоустройство мест общего пользования. Необходимо 
определить общественную территорию для дальнейшего благоустройства.
Выступила: Таранова Т.К. о том, что в станице мало благоустроенных мест, но 
необходимо особое внимание уделить уже имеющейся общественной территории парка по 
ул.Мира, давно полюбившейся нашими жителями и гостями.

С докладом выступил заместитель главы администрации Пластуновского сельского 
поселения Завгородний А.А., который проинформировал собравшихся о порядке участия в 
государственной программе комфортной среды: что необходимо провести общественные 
обсуждения среди жителей и организаций поселения по выбору территории 
благоустройства. В дальнейшем в отношении выбранной территории будет разработан 
дизайн-проект, который также будет откорректирован с учётом новых предложений от 
жителей.
Выступил: Барилко А.А. о том, что организация «Пересвет» готова принять активное 
участие в проведении обсуждений среди жителей в социальных сетях.

С подведением итогов заседания комиссии выступил Олейник С.К.

Комиссия решила:

1. Провести с 01 февраля по 27 февраля 2019 г. общественные обсуждения среди 
населения ст.Пластуновской по выбору общественной территории (территория №1 - 
Центральный парк по ул.Мира, 28/2; территория №2- Аллея труда и славы по ул.Красная, 
172/1), подлежащей в первую очередь благоустройству в период на 2020-2021 гг с 
использованием бланка-предложения.

2. Администрации поселения (Олейник С.К.) организовать нормативно-правовое 
сопровождение по реализации в поселении проекта «Формирование комфортной 
современной среды».

3.Общему отделу администрации (Петренко Ю.И.) опубликовать данное решение на 
сайте администрации поселения.

По вопросу №2 повестки дня:

Протокол вел секретарь К.Г.Зименко


