
ПРОТОКОЛ
общественной комиссии по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году

Дата проведения: 01 марта 2019 год.

Место проведения: КДЦ «Некрасовского сельского поселения» Некрасовского 
сельского поселения Усть-Лабинского района станица Некрасовская улица 
Советская, 8.

Время проведения: 14.00 -15 00 ч.

Присутствует:
Председатель комиссии -  Скорикова Татьяна Юрьевна глава Некрасовского 

сельского поселения Усть-Лабинского района.
Заместитель председателя -  Яковенко Анатолий Владимирович, заместитель 

главы Некрасовского сельского поселения.
Секретарь комиссии -  Мищенко Людмила Викторовна, ведущий специалист 

администрации Некрасовского сельского поселения.

Члены комиссии:
- Гогитидзе Валентина Павловна -  начальник финансового отдела 

администрации Некрасовского сельского поселения;
- Романенко Римма Николаевна -  член партии «Единая Россия;
- Иванов Игорь Викторович -  депутат Совета Некрасовского сельского 

поселения;
- Харченко Галина Павловна -  Заведующая МБДОУ Детский сад № 50.

Представители общественности, жители станицы Некрасовская, депутаты 
поселения -  19 человек.

Повестка заседания:
1. Выбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2020 году, в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной комфортной городской среды на 
территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района 
на 2019-2024 годы».

Слушали:
Яковенко А.В. -  проект муниципальной программы Формирование 

современной комфортной городской среды на территории Некрасовского 
сельского поселения Усть-Лабинского района на 2019-2024 годы» размещен на 
официальном сайте администрации Некрасовского сельского поселения. Важным 
вопросом, является благоустройство общественной территории — парков. 
В станице Некрасовской два парка, одни по улице Ленина площадь -  0,99 га, 
К № 23:35:1509002:320, второй по улице Лермонтова площадь -  3,75 га, 
К № 23:35:1508006:592. В связи с ограниченностью бюджетных средств 
поселения у нас нет полностью благоустроенных общественных территорий, 
которые бы соответствовали предъявляемым сегодня требованиям. Нам 
необходимо рассмотреть вопрос об общественной территории, которую будем



благоустраивать в первоочередном порядке в 2020 году. Администрация 
поселения 14 января 2019 года разместила на сайде извещение о начале приема 
предложений граждан о включении в программу общественной территории и в 
течении 30 дней принимали предложения -  но они не поступили, поэтому нам 
необходимо обсудить, какой из двух парков в первую очередь включить в 
программу.

Извещение о приеме предложений граждан и о дате и месте проведения 
общественной комиссии по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, размещены на сайте 
поселения
http://nekrasovskoesp.ru/pages/realizatsiia-prioritetnogo-proekta-formirovanie-komf
ortnoi-selskoi-sredy

Скорикова Т.Ю. -  Парк по улице Лермонтова станицы Некрасовская был 
заложен колхозом «Россия» в восьмидесятые годы, деревья разрослись, парк 
спланирован, как зеленая зона отдыха жителей, рядом расположен детский сад № 50, 
станичный стадион, в 2018 году проведены работы по ремонту асфальтового вида 
дорог подъездных к парку, поэтому считаю необходимым именно этот парк заявить 
на участие в краевой программе. На сегодняшний день парк абсолютно не обустроен, 
нет благоустроенных дорожек, освещения, не установлены лавочки и урны, так же 
будет возможность установить спортивные тренажеры, так как рядом станичный 
стадион.

Иванов И.В. -  действительно, очень много жителей за последние годы 
обращаются к депутатам поселения с просьбой о благоустройстве именного этого 
парка, так как является заменой зоной отдыха и планировался изначально для отдыха 
жителей, именно этот парк необходимо заявлять в первую очередь в краевую 
программу на 2020 год.

Скорикова Т.Ю. - Спросила, есть ли какие замечания и предложения? 

Замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Включить благоустройство общественной территории -  парк по улице 
Лермонтова станицы Некрасовская в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской среды на территории 
Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2019-2024 
годы», подготовить документы и подать заявку на участие в краевой 
программе на 2020 год.

2. Протокол разместить на официальном сайте администрации 
Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района.

Голосовали:
ЗА -  19, ПРОТИВ -  нет, Воздержались -  нет.
Председатель собрания
Глава Некрасовского сельского 
поселения Усть-Лабинского района Т.Ю.Скорикова

Секретарь собрания 
Ведущий специалист администрации 
Некрасовского сельского поселения 
Усть-Лабинского района Л.В.Мищенко

http://nekrasovskoesp.ru/pages/realizatsiia-prioritetnogo-proekta-formirovanie-komf

