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Юшко Андрей Владимирович 
 
 

председатель Совета муниципального 
образования Крымский; 
 

  
Исаченко Владимир Петрович председатель Совета Крымского 

городского поселения Крымского 
района; 
 

Вениаминов Гегам Иосифович 
 

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

Лугин Олег Федорович 
 
 
 
 

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

Шулика Василий Владимирович 
 

директор ООО «Управдом»; 

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

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

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

Могачев Павел Иванович 
 

председатель союза «Крымская 
торгово-промышленная палата», 
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Павлов Павел Павлович 
 
 
 
 
Гакал Владимир Иванович  
 
 
 
 
 
 
 
Каплина Наталья Викторовна 

депутат Совета Крымского городского 
поселения Крымского района 
 
Исполняющий обязанности 
начальника управления архитектуры 
администрации муниципального 
образования Крымский район 
 
заместитель директора 
муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный 
центр Крымского городского 
поселения Крымского района», 
депутат Совета муниципального 
образования Крымский район; 
 
эксперт муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный 
центр 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: 
 
Определить общественную территорию, на которой будет 

реализовываться проект, а также определить перечень мероприятий, 
предполагаемых к реализации в рамках проекта для участия во «Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» 

 
 
СЛУШАЛИ: 
Т.В.Пашковскую – Из числа поступивших предложений на 

благоустройство общественных территорий необходимо выбрать территорию, 
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для участия во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды». 

Рассмотрев все представленные предложения на благоустройство 
общественных территорий, поступившие от жителей города Крымска за 
установленный период с 10 января по 9 февраля 2018 года, 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 поддержания целостности восприятия 
сложившегося архитектурного облика Крымского городского поселения 
Крымского района, а так же в связи с тем, что общественная территория- парк 
им.Тельмана, занявшая 1 место по количеству набранных голосов включена в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы», 
предлагаю определить общественную территорию- парк по улице Свердлова в 
городе Крымске, занявшую 2 место по  количеству голосов жителей  для 
участия во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды». 

Определить следующий перечень мероприятий, предполагаемых к 
реализации в рамках проекта: 
-посев 150,6 м2 газонного покрытия, валка с последующим вывозом 245 м3 
деревьев и кустарников, создание декоративных композиций из деревьев, 
кустарников и экзотических видов растений в количестве 230 шт., цветов – 500 
шт.; 
- работы по замене плитки на пешеходных дорожках общей площадью 5209 
м2., установка 80-ти парковых фонарей, что обеспечит комфортное и 
безопасное передвижение гостей парка в вечернее время суток, замена 1500 шт. 
бордюрного камня, замена асфальтобетонного покрытия в границах 
благоустраиваемой территории 921 м2., обустройство автомобильной парковки 
575м2, установка скамей парковых 44шт. и 40шт. урн, ремонт старой и 
строительство 1 новой беседки с установкой столов 3шт.; 
- реконструкция покрытия детской площадки 1070м2 с установкой малых 
архитектурных форм в количестве 14 шт. и обустройство  спортивной 
площадки площадью 551 м2 с установкой: оборудования для воркаута – 4шт., 
тренажеры – 4шт., малые архитектурные формы для занятия спортом – 4шт. 

 
 
 
РЕШИЛИ: 
 
Для возможности участия Крымского городского поселения Крымского 

района во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды» определить для участия в Конкурсе общественную 
территорию - парк по улице Свердлова в городе Крымске. 
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