
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

по проектам благоустройства общественных территорий Новопавловского 

сельского поселения, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2022 году в соответствии с муниципальной программой  

«Формирование комфортной городской среды  

Новопавловского сельского поселения Белоглинского района» 

 

11 февраля 2021 года                                                             с. Новопавловка 

 

Общественной комиссией для организации обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Новопавловского сельского поселения Белоглинского района», 

утвержденной постановлением администрации Новопавловского сельского 

поселения Белоглинского района от 19 марта 2018 года № 32.1, в составе: 

 

Склярова 

Лариса Арсентьевна 

- глава Новопавловского сельского поселения 

Белоглинского района, председатель комиссии; 

 

Сулохина  

Лариса Кимовна 

- Председатель Совета Новопавловского сельского 

поселения Белоглинского района, заместитель 

председателя комиссии; 

Коник 

Светлана Алексеевна 

- Начальник финансового отдела администрации 

Новопавловского сельского поселения 

Белоглинского района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Лысак 

Владимир Ефремович 

- председатель ТОС комитет № 1 с. Новопавловка; 

 

Можная  

Мария Прокофьевна 

- председатель ТОС комитет № 2 с. Новопавловка; 

Багрий  

Валентина Ивановна 

-  председатель ТОС комитет № 1 с. Кулешовка; 

Пищулина  

Татьяна Сергеевна 

- председатель ТОС комитет № 2 с. Кулешовка; 

Олейник 

Ольга Александровна 

- председатель ТОС комитет № 1 хут. Меклета 

 

Проведена оценка предложений заинтересованных лиц о включении 

общественной территории, подлежащей в первоочередном порядке 

благоустройству в 2022 году, по итогам проведенных общественных 

обсуждений граждан во всех населенных пунктах Новопавловского сельского 

поселения Белоглинского района (селе Новопавловка, селе Кулешовка, хуторе 

Меклета).  

Задачи общественного обсуждения: 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

населенных пунктов Новопавловского сельского поселения; 



- обсуждения дизайн - проектов общественной территории, которые 

планируется благоустроить в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды Новопавловского сельского 

поселения Белоглинского района». 

В общественном обсуждении участвовало 742 человека, из них 

представители администрации Новопавловского сельского поселения 

Белоглинского района, общественных организаций, ТОСов и жители села 

Новопавловка, села Кулешовка, хутора Меклета. 

 

РЕШИЛИ: Общественной территорией Новопавловского сельского 

поселения Белоглинского района, подлежащей в первоочередном порядке 

благоустройству   в   2022 году    -     Благоустройство парка по ул. Соболя и   

ул. Красноармейской от жилого дома № 187 до жилого дома № 199 

с.Новопавловка Белоглинского района. 

 

 

Председатель  Л.А. Склярова 

 

Секретарь 

 

 

 

С.А. Коник 

 

Члены комиссии 

 

  

 

 

Л.К.Сулохина 

  

 

 

В.Е.Лысак 

   

М.П.Можная  

   

В.И.Багрий 

   

Т.С.Пищулина 

   

О.А.Олейник 

 

 


