
Администрация 
Крымского городского поселения 

Крымского района

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за 

ходом проведения рейтингового голосования в рамках муниципальной
программы

«Формирование современной городской среды 
Крымского городского поселения  

Крымского района на 2018-2022 годы»

12 февраля 2018 года 

Планерное заседание 

г. Крымск,
ул. Д.Бедного, 16, кабинет №  52 

Присутствовали: IQ человек:

Харламова Галина Федоровна

Кондратьева Мария Александровна

Пашковская 
Татьяна Валерьевна

Максимова 
Юлия Анатольевна

№ 7

председатель квартального комитета 
ТОС №13 Крымского городского
поселения Крымского района, 
председатель комиссии;

председатель квартального комитета 
ТОС №5 Крымского городского
поселения Крымского района, 
заместитель председателя комиссии;

ведущий специалист отдела по 
вопросам ЖКХ, транспорту и связи 
Крымского городского поселения
Крымского района, секретарь
комиссии.

начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
Крымского городского поселения



?

Юшко Андрей Владимирович 

Исаченко Владимир Петрович 

Вениаминов Гегам Иосифович

Лугин Олег Федорович

Шулика Василий Владимирович 

Газаева Сабрина Рустамовна

Рубан Анатолий Николаевич 

Мирошниченко Николай Сергеевич

Могачев Павел Иванович

Крымского района;

председатель Совета муниципального 
образования Крымский;

председатель Совета Крымского
городского поселения Крымского 
района;

директор ООО «Арбела», депутат 
Совета Крымского городского 
поселения Крымского района, член 
фракции Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»;

директор ООО «УК Сервис-Сити», 
депутат Совета Крымского городского 
поселения Крымского района;

директор ООО «Управдом»;

председатель квартального комитета 
№7, депутат Совета Крымского 
городского поселения Крымского 
района;

руководитель исполнительного
комитета Крымского местного 
отделения партии «Единая Россия», 
депутат Совета муниципального 
образования Крымский;

председатель Крымской районной 
организации Краснодарской краевой 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов-, депутат 
Совета муниципального образования 
Крымский район;

председатель союза «Крымская
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торгово-промышленная палата»,
депутат Совета Крымского городского 
поселения Крымского района

Павлов Павел Павлович Исполняющий обязанности
начальника управления архитектуры 
администрации муниципального
образования Крымский район

['акал Владимир Иванович заместитель директора
муниципального казенного
учреждения «Многофункциональный 
центр Крымского городского 
поселения Крымского района», 
депутат Совета муниципального 
образования Крымский район;

Каплина Наталья Викторовна эксперт муниципального казенного 
учреждения ̂ «М ногофункциональный 
центр Крымского городского 
поселения Крымского района»;

Нестеренко Наталья Анастасовна начальник юридического отдела 
администрации Крымского городского 
поселения Крымского района;

Торжинская Татьяна Дмитриевна Специалист 1 категории по 
санитарному контролю
муниципального - казенного 
учреждения «Многофункциональный 
центр Крымского городского 
поселения Крымского района»

На заседании общественной комиссии присутствует не менее 50 
процентов от общего числа ее членов, в связи с чем, заседание общественной 
комиссии правомочно рассматривать вопросы повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Контроль за ходом реализации рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование
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современной городской среды Крымского городского поселения Крымского 
района на 2018-2022 годы». 

По результатам проведения общественных обсуждений провести отбор 
общественных территорий для включения в бюллетень для проведения 
рейтингового голосования. 

СЛУШАЛИ: 
Т.В.Пашковскую - 9 февраля 2018 года завершен прием предложений на 

благоустройство общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году. 

За установленный период с 1 О января 201 7 года по 9 февраля 2018 года 
поступило 709 предложений по следующим общественным территориям: 

1. г.Крымск, парк им.Тельмана-370 предложений;
2. г.Крымск, парк Консервного комбината-124 предложения;
3. г.Крымск, аллея по ул.Красноармейской-110 предложений;
4. г.Крымск, улица Синева-7 предложений;
5. г.Крымск, площадь МКЦ «Русь» установка фонтана-3 предложения;
6. г.Крымск, предложения по благоустройст� отдельных участков

территории города, обустройство стоянок автотранспорта, устройство
ливневых кюветов и др.-44 предложения;

7. г.Крымск, устройство ледового катка-3 предложения;
8. г.Крымск, ремонт дорожного покрытия на территории города-16

предложений;
9. Устройство тротуаров 

предложений;
на территории города Крымска-16 

1 О. Строительство новой. музыкальной школы-3 предложения; 
11. г.Крымск, ул.Луначарского-4 предложения;
12. г.Крымск, благоустройство набережной-7 предложений__;
13. г.Крымск, благоустройство военного городка-2 предложения.

Для соблюдения процедуры рейтингового голосования специалистами 
администрации Крымского городского поселения Крымского района 
разработано и утверждено постановление администрации Крымского 
городского поселения Крымского района от 12 февраля 2018 года № 114 
«О назначении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке». 

РЕШИЛИ: 
1. Рассмотрев все представленные предложения, поступившие от жителей

города Крымска за установленный период, учитывая месторасположение 
общественных территорий, охват жителей, имеющих свободный. доступ к 
общественным территориям, исходя из социальной, культурной .значимости 
общественных территорий, а также исходя из возможности сохранения и 
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поддержания целостности восприятия сложившегося архитектурного облика 
Крымского городского поселения Крымского района, утвердить перечень 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 году и включить в бюллетень для голосования следующие 
территории:

1. г.Крымск, парк им.Тельмана;
2. г.Крымск, парк Консервного комбината;
3. г.Крымск, аллея по ул.Красноармейской.

2. Опубликовать перечень общественных территорий, включенных в
бюллетень для голосования в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации Крымского городского поселения 
Крымского района в срок до 15 февраля 2018 года.

3. Для соблюдения процедуры проведения рейтингового голосования, для
определения результатов голосования, сформировать территориальные счетные 
комиссии и определить порядок их деятельности в срок до 22 февраля 2018 
года.

4. В срок до 16 февраля 2018 года определить организацию, которая будет
разрабатывать дизайн-проекты общественных территорий, включенных в 
бюллетень для голосования и приступить к разработке дизайн-проектов в срок 
до 1 марта 2018 года.

5. Для дальнейшего осуществления контроля за ходом реализации
проведения рейтингового голосования, назначить очередное заседание 
общественной комиссии на 26 февраля 2018 года.

Председатель комиссии Г.Ф.Харламова

Заместитель председателя комиссии М.А.Кондратьева

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

Г.И.Вениаминов

В.И.Гакал



В.П.Исаченко

Н.В.Каплина

О.Ф.Лугин 

'fc(£L Ю .А.Максимова 

Н.С.Мирошыиченко 

П.И.Могачев 

Н.А.Нестеренко




