ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МИКРОРАЙОНА ИМ. Г.К.ЖУКОВА
г. Краснодар
План работы на январь-июнь 2020
Содержание мероприятий

Рабочие группы,
ответственные

1

Завершить судебный процесс по расторжению
договора аренды от 21.11.2014 № 4300021160
(далее - договор 1) о земельном участке с
кадастровым номером 23:43:0119010:1953;
договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 23:43:0119010:1958 от
27.04.2015
№4300021461
от
лица
Общественного
Совета
совместно
с
администрацией муниципального объединения
город Краснодар.

Захаров А.Ю.,
Шпальченко Э.П.
Виноградова О.В.,
Апёнышева М.И.
Гайдай Ю.Н.
Окунева С.В.

2

Завершить формирование границ участков
придомовых территорий за счет местного
бюджета
одновременно
всеми
МКД
микрорайона в интересах жителей.

3

Контролировать внесение изменений в Генплан
по исключению зоны общественно-делового и
коммерческого назначения, изменив ее на зону
рекреационную. Наши предложения внесены и
приняты к рассмотрению в 2018-2019гг.
Принять участие в публичных слушаниях
(обсуждении) Генплана в июне-июле-августе
2020. Оповестит жителей о месте их
проведения.

Захаров А.Ю.,
Слюсаревский А.Е.,
Шпальченко Э.П.,
Востриков А.Н.,
Соколов А.И.,
Кондакова Л.П.,
Гайдай Ю.Н.,
Чудновский В.А.
Захаров А.Ю.,
Слюсаревский А.Е.,
Шпальченко Э.П.,
Востриков А.Н.
Марышева Ю.В.,
Виноградова О.С.

4

В
рамках
реализации
программы
«Формирование современной городской среды»
и с помощью программы «Наказы избирателей»
поэтапно
отремонтировать
все
детские
площадки
для
домов
микрорайона
им.Г.К.Жукова».

Романова А.С.,
Шпальченко Э.П.,
Окунева С.В.
Чудновский В.А.
Востриков А.Н.

5

Участвовать в общегородском конкурсе по
озеленению и благоустройству территории
Сквера имени Покрышкина при поддержке
администрации и депутатского корпуса

Слюсаревский А.Е.
и жители

Отметка об
исполнения

6

В продолжение работы по созданию зеленых
зон, добиться создания сквера в лесополосе.

Слюсаревский А.Е.
и жители

7

Восстановить общую детскую площадку в
границах сквера им. А. Покрышкина (у домов
Дзержинского 2015 и 2017) в рамках
реализации
программы
«Формирование
современной городской среды» при поддержке
депутатского корпуса.

Романова А.С.,
Шпальченко Э.П.,
Окунева С.В.,
Чудновский В.А.
Кейс В.В.

8

Создание площадки «умного скейт-парка»
вблизи лесополосы по ул. им. А.Покрышкина

9

Пешеходные дорожки обновить и выровнять за
счет депутатских средств

Гневанов Г. И.
Шпальченко Э.П.
Востриков А.Н.
Востриков А.Н.
Шпальченко Э.П.
Окунева С.В.
Кондакова Л.П.

Вопросы по упорядочению торговли
1

Добиться отмены установки НТО на газонах по
ул.
Покрышкина,
исключить
несанкционированную
торговлю
в
неустановленных местах.

Романова А.В.,
Шпальченко Э.П.,
Захарова В.А.

2

Добиться
установки
киоска
печатной
продукции, периодических изданий по просьбе
жителей.

Романова А.В.,
Шпальченко Э.П.,
Хелик В.В

Вопросы по доброкачественному обслуживанию нашего городка
муниципальными службами
1

Продолжить
работу
по
контролю
за
регулярным и качественным обслуживанием
нашего городка всеми муниципальными
службами (освещение, ливневая канализация,
вывоз мусора, внесение площадки по сбору
ТКО у МКД Покрышкина 18 и 22 в
общегородской реестр)

Захаров А.Ю.,
Шпальченко Э.П.,
Востриков А.Н.,
Соколов А.И.,
Кондакова Л.П.,
Чудновский В.И.

2

Добиться ремонта дороги по ул.Кореновской,
устройства разметки, тротуаров и освещения,
восстановления ливневой канализации.

3

Автотранспортная
доступность.
Принять
участие в обсуждении концепции улучшения
транспортной инфраструктуры совместно с
Департаментом дорожного хозяйства.

Востриков А.Н.,
Соколов А.И.,
Козлов В.В.
Прощенко В.Н.
Востриков А.Н.,
Соколов А.И.,
Саулова Л.А.

Вопросы социального значения
1

Продолжить работу «Антинарко»

2

Оказывать помощь Детской Поликлинике,
способствовать строительству социальных

Захаров А.Ю.
Вострикова Н.Д.

объектов в новых микрорайонах вблизи нашего
городка.

Шпальченко Э.П.

3

Продолжить работу по участию в публичных
слушаниях. В близлежащих строящихся
районах необходимо добиваться обязательного
строительства
поликлиник,
детских
дошкольных учреждений и школ.

4

Участвовать в патриотическом воспитании и
проведении
интересных
мероприятий,
конкурсов на территории
микрорайона,
создании
социальных
видеороликов,
популяризации спорта и здорового образа
жизни. Вести канал Enka.Live на UTUBE

Слюсаревский А.Е.,
Кейс В.В.,
Шапиро Е.В.,
Шелковникова Э.,
Виноградова О.В.,
Прощенко В.Н.,
Пономаренко Е.Д.
Марышова Ю.Д.
Лукьяненко Г. А.
Хелик В.В.
Кейс В.В.
Шпальченко Э.П.,
Востриков А.Н.,
Наумов А.В.
и все члены Совета,
жители

5

Оказывать помощь инвалидам, проживающим в
нашем микрорайоне

Все члены Совета,
активисты

6

Оказывать
шефскую
библиотекам, ветеранам.

школам,

Все члены Совета,
активисты,
общественные
организации

7

Сотрудничать с другими общественными
организациями, территориальными центрами.

Все члены Совета,
активисты,
общественные
организации

помощь

Информирование жителей о работе Общественного Совета
1

Согласно Уставу информирование проводить
при помощи материалов официального сайта
os-enka.ru, на досках объявлений в подъездах
домов микрорайона. Продолжить публикации в
газете Enka.krd, других средствах массовой
информации, социальных сетях:
в «Одноклассниках» - «Энка», «Общественный
Совет микрорайона им.Г.К.Жукова»
«ВКонтакте»-«Общественный
Совет
микрорайона им.Г.К.Жукова»,
в «Инстаграмме» - Enkasociety
в
Facebook
«Общественный
Совет
микрорайона им. Г.К.Жукова», а также группы
«Энка», «Улица Дзержинского», Инициативная
группа «Помоги городу».
На Utube - канал Enka live.

Кейс В.В.,
Капустин Е.А.,
Шпальченко Э.П.

Контакты для
связи и
общения,
направления
информации:
эл.почта
hello@osenka.ru.

2

Проводить заседания Общественного Совета не
реже одного раза в три месяца, принимать
новых участников по мере подачи письменных
заявлений о вхождении в состав Совета,
вносить дополнения в план работы

Все участники Совета
и жители

План мероприятий утвержден на очередном заседании Общественного Совета и оформлен
протоколом №5 от 23 ноября 2019 г

