
ПРОТОКОЛ
очередного заседания Общественного совета 

Николаевского сельского поселения

с. Николаевка 28 июля 2022 года

Место проведения: 
Административное здание

В заседании Общественного совета приняли участие:

Лысенко Светлана Ивановна, председатель Общественного совета.

На заседании присутствовали:

1. Начальник управления экономического развития и прогнозирования 
администрации Вейделевского района Шевченко Александра Юрьевна

2. Руководители учреждений, депутаты земского собрания, 
представители общественного самоуправления, активисты 
Николаевского сельского поселения.

Повестка дня:

1. Рассмотрение обращения Костенко И.И. к главе администрации 
Вейделевского района Тарасенко А.В. по увековечиванию памяти отца 
Костенко Ивана Александровича.

2. Выдвижение кандидатур для награждения Почетным знаком «За 
заслуги перед Вейделевским районом».

3. Выдвижение кандидатур для занесения на Доску Почета 
Николаевского сельского поселения по итогам деятельности за 2022 год.

4. Разное.

По первому вопросу слушали:
Костенко И.И., который ознакомил всех присутствующих с 

автобиографией своего отца Костенко И.А., его творчеством. И обратился к 
присутствующим с просьбой поддержать его предложение увековечить 
память отца Костенко И.А. посредством закладки сквера на территории 
Николаевского ЦКР.
Выступили:

Житель с.Николаевка Вернигора Д.В., который поддержал предложение 
установки мемориала.

Краевед Ларина В.М. предложила сделать выставку в сельской 
библиотеке, где оформить уголок с биографией, сборниками стихов Костенко 
И.А. для ознакомления, провести литературные вечера. ■

Также Валентина Михайловна предложила снять фильм «Моя 
Николаевка».

Сигида П.С. внес предложение либо заложить небольшой сквер, либо 
установить на административном здании памятную доску, либо выпустить 
брошюру о творчестве Костенко И.А..



Директор Николаевского ЦКР Присяч И.С. рассказала о том, что 
возможности ухода за сквером нет, условия произрастания плохие. Если 
высаживать деревья, то обязательно двухлетки с закрытой корневой 
системой. Она предложила провести вечер-портрет или цикл мероприятий, 
посвященный памяти Костенко И.А..

Житель с.Николаевка Мытник З.И. предложила установить бюст на 
территории Николаевского ЦКР и высадить 4 куста роз.
Решили:

В связи с отсутствием инициативной группы по увековечиванию памяти 
Костенко И. А., рекомендовать предоставить на рассмотрение Общественного 
совета Николаевского сельского поселения разработанный проект по 
увековечиванию памяти Костенко И.А. с указанием источника 
финансирования в срок до 01.09.2022 года.
По рассматриваемому вопросу проголосовали «за» единогласно.

По второму вопросу слушали:
Главу администрации Николаевского сельского поселения Коноваленко 

О.Н., которая предложила для награждения Почетным знаком «За заслуги 
перед Вейделевским районом» выдвинуть кандидатуры Веревка Виктора 
Павловича и Сердюковой Лидии Николаевны. Также Оксана Николаевна 
кратко рассказала об их трудовой деятельности и наградах.
Решили:
Выдвинуть для награждения Почетным знаком «За заслуги перед 
Вейделевским районом» следующие кандидатуры:

а) Веревка Виктора Павловича;
б) Сердюковой Лидии Николаевны.

По рассматриваемому вопросу проголосовали «за» единогласно.

По третьему вопросу слушали:
Главу администрации Николаевского сельского поселения Коноваленко 

О.Н., которая ознакомила всех присутствующих с представленными 
организациями и учреждениями кандидатурами для занесения на Доску 
Почета Николаевского сельского поселения по итогам деятельности за 2022 
год.

Решили:
Для занесения на Доску Почета Николаевского сельского поселения по 

итогам деятельности за 2022 год выдвинуть следующие кандидатуры:
По категории дети:

ча) Зотова Владислава Александровича, ученика 8 класса МОУ 
«Николаевская СОШ»;
б) Бажинову Алину Александровну, ученицу 8 класса МОУ 
«Николаевская СОШ»;
в) Вернигора Арину Олеговну, ученицу 8 класса МОУ «Николаевская 
СОШ»;



г) Зинченко Сергея Сергеевича, ученика 7 класса МОУ «Николаевская 
СОШ».
По категории труженики:
а) Силкину Галину Владимировну, учителя начальных классов МОУ 
«Николаевская СОШ»;
б) Скуратову Анну Геннадьевну, учителя биологии МОУ 
«Николаевская СОШ»;
в) Ткаченко Елену Васильевну, уборщика служебных помещений МОУ 
«Ровновская ООШ»;
г) Прудникову Римму Михайловну, пенсионера, председателя ТОС 
«Ровны»;'
д) Кублик Марину Николаевну, художественного руководителя 
Николаевского.ЦКР;
е) Мытник Константина Ивановича, механизатора ООО «Русагро- 
Инвест»;
ж) Ивахненко Юрия Викторовича, механизатора ООО «Русагро- 
Инвест»;
з) Слета Ларису Васильевну, продавца магазина «Людмила» ИП 
Угнивенко А.Д..
По категории организации:
и) коллектив работников БУСОССЗИ «КЦСОН» Вейделевского 
района;
к) коллектив администрации Николаевского сельского поселения.

По рассматриваемому вопросу проголосовали «за» единогласно.
По четвертому вопросу слушали:

Главу администрации Николаевского сельского поселения Коноваленко 
О.Н., которая рассказала о том, что на территориях, прилегающих к 
отдельным домовладениям произрастают крупногабаритные деревья. В 
случае сильного ветра, обильного снегопада или обледенения возникает 
вероятность облома или падения данных деревьев, что влечёт за собой 
возможные разрушения строений, заборов, обрыв ЛЭП и угрозу жизни 
людей.

Во избежание возникновения вышеуказанных чрезвычайных ситуаций 
владельцам домовладений целесообразно своевременно убрать 
крупногабаритные деревья при содействии специализированных 
организаций.
Решили: принять к сведению информацию главы администрации по вопросу 
произрастания крупногабаритных деревьев.
По рассматриваемому вопросу проголосовали «за» единогласно.

Председатель
Общественного совета

Секретарь
Общественного совета

С.И. Лысенко

Т.А. Михайленко


