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Протокол № 13 

Заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Благоустройство территорий Усть-

Лабинского городского поселения» на 2018-2024 годы, а также для осуществления 

контроля за реализацией муниципальной программы 
 

Место проведения: г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, д. 38, малый зал. 

Дата проведения: 05.12.2020г. 

Время проведения: 15-00 
 

Председательствовал: 

Красносельский 

Александр 

Александрович 

 

 

 

 

 

депутат Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-

Лабинского района, председателя; 

Пономарём 

Сергей  

Николаевич         

депутат Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-

Лабинского района, заместитель председателя; 

 

Присутствовали: 

Бондарь 

Дмитрий 

Александрович 

ведущий специалист сектора капитального    строительства и 

развития поселения МКУ УГП «АТУ», секретарь; 

Бугай 

Ольга 

Владимировна 

ведущий специалист сектора по вопросам работы городского 

хозяйства МКУ УГП «АТУ»; 

Каргина  

Любовь 

Александровна          

председатель территориального общественного 

самоуправления «Центральный» Усть-Лабинского городского 

поселения; 

Королёв 

Виталий 

Александрович            

заместитель главы Усть-Лабинского городского поселения 

Усть-Лабинского района 

Котлярова 

Надежда  

Ивановна                 

заместитель председателя районного  Совета ветеранов 

Круглов 

Евгений  

Викторович             

председатель районной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 
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Липаткин 

Сергей  

Алексеевич                 

ведущий специалист сектора по вопросам работы городского 

хозяйства муниципального казенного учреждения Усть-

Лабинского городского поселения «Административно-

техническое управление» 

Магамедова 

Светлана  

Юрьевна 

заместитель председателя Усть-Лабинской местной 

межрайонной организации Краснодарской краевой 

организации общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

Масиенко 

Антонина  

Ивановна                  

председатель территориального общественного 

самоуправления «Западный» Усть-Лабинского городского 

поселения Усть-Лабинского района 

Нещеретова 

Татьяна  

Георгиева                  

председатель территориального общественного 

самоуправления «Восточный» Усть-     Лабинского 

городского поселения Усть-    Лабинского района 

Радченко 

Алексей  

Николаевич 

капитан полиции, инспектор дорожного надзора группы 

дорожного надзора отделения государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Отдела министерства 

внутренних дел России по Усть-Лабинскому району 

Боярский  

Александр 

Владимирович 

начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации МО Усть-Лабинский район; 

Прохачёв 

Александр 

Алексеевич 

директор МКУ УГП «АТУ»; 

 

 

Повестка дня: 
 

1. О ходе проведения общественных обсуждений для рейтингового голосования, в 

рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство 

территории Усть-Лабинского городского поселения» на 2018-2024гг.» (докладчик: 

представитель администрации). 
 

По первому вопросу слушали: 

Бондарь Д.А. – в ходе общественных обсуждений, в период с 16.11.2020г. по 05.12.2020г. 

было собрано 87 предложений от граждан, из которых сформирован перечень 

общественных территорий в количестве 10 шт. 

№ 

п/п 
Наименование Наименование работ 

1 Благоустройство общественной Ремонт тротуаров, восстановление клумб, 
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территории по ул. Агаркова от ул. 

Ободовского до ул. Красная 

высадка деревьев, установка МАФов 

2 Городской парк культуры и отдыха 
Ремонт тротуаров, восстановление клумб, 

обрезка деревьев, установка МАФов 

3 

Смотровая площадка по ул. 

Артиллерийская, в районе дома № 

2 

Устройство смотровой зоны, установка 

надписи «г. Усть-Лабинск», высадка 

деревьев 

4 

Благоустройство общественной 

территории по ул. Д. Бедного от ул. 

Артиллерийской до ул. 

Крепостной 

Комплексное благоустройство, устройство 

зоны отдыха 

5 
Сквер по ул. Монтажная в районе 

дома № 1 

Комплексное благоустройство, устройство 

зоны отдыха 

6 
Сквер по ул. П. Форостинова в 

302кв 

Комплексное благоустройство, устройство 

зоны отдыха 

7 
Сквер по ул. Пионерская в районе 

дома № 329 

Комплексное благоустройство, устройство 

зоны отдыха 

8 

Сквер на пересечении ул. 

Красноармейская и ул. 

Каштановая 

Комплексное благоустройство, устройство 

зоны отдыха 

9 
Сквер на пересечении ул. 

Красноармейская и ул. Вольная 

Комплексное благоустройство, устройство 

зоны отдыха 

10 
Сквер по ул. Красной,  в районе 

дома № 315 А 

Комплексное благоустройство, устройство 

зоны отдыха 

   

Решили:  
В ходе анализа и учёта возможности благоустройства (проходимости места, 

периодичности скопления масс людей, наличия сформированных земельных участков) все 

территории из вышеуказанного перечня были одобрены комиссией. 

 
 

Председатель комиссии:    
Красносельский 

Александр Александрович 

Секретарь: 
Бондарь  

Дмитрий Александрович        

 

 


