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            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной 

программы Куликовского сельского 

поселения «Формирование современной 

городской среды» на территории 

Куликовского сельского поселения на 

2018-2022 годы  

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения проекта  

муниципальной программы Куликовского сельского поселения «Формирование 

современной городской среды» на территории Куликовского сельского 

поселения на 2018-2022 годы 

 

Администрация муниципального образования Куликовское сельское 

поселение (далее – уполномоченный орган), уведомляет о начале 

общественных обсуждений проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на территории Куликовского 

сельского поселения на 2018-2022 годы (далее – Программа) (приложение). 

Ознакомление с проектом Программы осуществляется на официальном 

Интернет-портале администрации муниципального образования Куликовское 

сельское поселение. 

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с постановлением 

администрации Куликовского сельского поселения Ленинградского района от 

________№ ___ «Об утверждении Порядка проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района «Формирование современной городской 

среды» на территории Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района на 2018-2022 годы, Порядка предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в 

муниципальную программу Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района «Формирование современной городской среды» на территории 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2018-2022 годы».  

Приём предложений в письменной форме осуществляется 

уполномоченным органом в течение 31 календарного дня с ________ года по 

_________ года, по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район х. 

Куликовский, ул. Красная, 161, в рабочие дни с 08:00 до 17:00, перерыв с 12.00 

до 14.00.  Контактный   телефон: 8(86145)5-43-36.  

Общественное обсуждение сформированного перечня общественных 

территорий подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, будет проводиться 

_______ года по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район х. 

Куликовский, ул. Красная, 161, кабинет главы Куликовского сельского 

поселения, в ___ часов ___ минут.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной 

программы Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района 

«Формирование современной городской 

среды» на территории Куликовского 

сельского поселения Ленинградского 

района на 2018-2022 годы 

 

СОСТАВ 

муниципальной общественной комиссии 

 

 

Лимбирис  

Александр Григорьевич 

 

– глава Куликовского сельского поселения, 

председатель муниципальной общественной 

комиссии; 

 

 

Гасымова 

Людмила Юрьевна 

– начальник общего отдела администрации 

Куликовского сельского поселения;  
 

Писаренко  

Светлана Михайловна 

_ специалист 1-й категории администрации 

Куликовского сельского поселения; 
 

Запорожец 

Татьяна Ивановна 

– специалист по работе с молодежью 

администрации Куликовского сельского 

поселения; 

 

 

Члены муниципальной общественной комиссии: 

 

Трушин  

Сергей Михайлович 

- председатель Совета ветеранов Куликовского 

сельского поселения, руководитель уличного 

комитете №2 

Шостенко  

Людмила Викторовна 

- Директор СДК х. Куликовского, руководитель 

уличного комитета №1 

 

Попова  

Елена Владимировна 

- Библиотекарь х. Куликовского; 

Проценко  

Галина Витальевна 

- директор МБОУ СОШ № 10 х. Куликовского; 
 

Леонова  

Лариса Петровна 

- заведующая МБДОУ д/с № 19 х. Куликовского 

Брекинова Маргарита 

Владимировна 

- заведующая МБДОУ д/с № 11 х. Куликовского 
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Жилкин  

Александр Алексеевич 

- депутат Совета Куликовского сельского 

поселения; 

Емельяненко  

Сергей Иванович 

- депутат Совета Куликовского сельского 

поселения; 

Пташник  

Елена Анатольевна 

- депутат Совета Куликовского сельского 

поселения; 

Анисимова  

Татьяна Александровна 

- депутат Совета Куликовского сельского 

поселения; 

Самойленко  

Римма Ниловна 

- депутат Совета Куликовского сельского 

поселения; 

Заболотняя 

Людмила Ивановна 

- депутат Совета Куликовского сельского 

поселения; 

Ермоленко 

Тамара Гавриловна 

- депутат Совета Куликовского сельского 

поселения; 

Самойлик  

Владимир Петрович 

- депутат Совета Куликовского сельского 

поселения; 

Нечаев 

Анатолий Анатольевич 

- депутат Совета Куликовского сельского 

поселения; 

Ланко  

Наталья Александровна 

- депутат Совета Куликовского сельского 

поселения. 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района     А.Г.Лимбирис 


