
Администрация 
Крымского городского поселения 

Крымского района 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии о завершении приема 

предложений от заинтересованных лиц в рамках подготовки к 

рейтинговому голосованию в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 

Крымского городского поселения 

Крымского района на 2018-2024 годы» 

20 декабря 2019 года 

Планерное заседание 

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

Присутствовали: \\.\ человек: 

Харламова Галина Федоровна 

Кондратьева Мария Александровна 

Пашковская 
Татьяна Валерьевна 

Барышников Никита Алексеевич 

№35 

председатель квартального комитета 
Крымского городского поселения 
Крымского района, председатель 
комиссии; 

председатель квартального комитета 
ТОС №7 Крымского городского 
поселения Крымского района, 
заместитель председателя комиссии; 

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

старший государственный 
инспектор группы дорожного 
надзора ОГИБДД Отдела МВД 
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Вениаминов Гегам Иосифович 

Газаева Сабрина Рустамовна 

Бурганов Павел Николаевич 

Каплина Наталья Викторовна 

Конашина Елена Николаевна 

Лугин Олег Федорович 

Максимова 
Юлия Анатольевна 

Мирошниченко Николай Сергеевич 

России по Крымскому району ( по 
согласованию); 

директор ООО «Арбела», депутат 
Совета Крымского городского 
поселения Крымского района ( по 
согласованию); 

председатель квартального 
комитета №7, депутат Совета 
Крымского городского поселения 
Крымского района (по 
согласованию); 

начальник 
предупреждению 

отдела по

чрезвычайных 
ситуаций и гражданской защиты 
населения; 

эксперт муниципального казенного 
учреждения 
«Многофункциональный центр 
Крымского городского поселения 
Крымского района»; 

председатель Крымской районной 
организации Краснодарской 
краевой общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» (по согласованию); 

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

главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации Крымского 
городского поселения Крымского 
района; 

председатель Крымской районной 

организации Краснодарской 
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Митрофанов Андрей Николаевич 

Торжинская Татьяна Дмитриевна 

Черноштанов Евгений Александрович 

Шулика Василий Владимирович 

Юшко Андрей Владимирович 

краевой общественной организации 
ветеранов(пенсионеров,инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, 
депутат Совета муниципального 
образования Крымский район ( по 
согласованию); 

исполнительный руководитель 
Крымского местного отделения 
партии «Единая Россия», (по 
согласованию); 

специалист 1 
санитарному 

категории по 

контролю 
муниципального казенного 
учреждения 
«Многофункциональный центр 
Крымского городского поселения 
Крымского района»; 

исполняющий 
начальника 
архитектуры 
муниципального 
Крымский 
согласованию); 

обязанности 
управления 

администрации 
образования 

район (по 

директор ООО «Управдом» ( по 
согласованию); 

председатель 
муниципального 
Крымский 
согласованию); 

Совета 
образования 

район (по 

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. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Контроль за ходом реализации рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Крымского городского поселения Крымского 

района на 2018-2024 годы». 
По результатам проведения общественных обсуждений и приема 

предложений от заинтересованных лиц, провести отбор общественных 
территорий для включения в бюллетень для проведения рейтингового 
голосования. 

СЛУШАЛИ: 

Т.В.Пашковскую - 20 декабря 2019 года завершен прием предложений на 
благоустройство общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2021 году. 

За установленный период поступило 874 предложения от 

заинтересованных лиц по следующим общественным территориям и по 
следующим видам работ: 

Адрес территории, 
№п/п количество предложений Виды работ 

Площадь перед 
железнодорожным вокзалом 
по улице Привокзальной в - устройство плиточного покрьпия,

1. городе Крымске- 232 - установка бордюрного камня,
предложения -озеленение территории.

-ландшафтное озеленение.
- устройство плиточного покрытия,
- установка бордюрного камня,
-установка фонарей, малых архитектурных

Площадь Ленина по форм;
2. ул.Ленина-168 предложений -ландшафтное озеленение.

- устройство плиточного покрытия,
- установка бордюрного камня,
-установка лавочек (скамьи) и урн,

Сквер в микрорайоне -установ1<а фонарей, малых архитектурных
«Маршала Жукова», 254 форм;

3. предложения -ландшафтное озеленение.
- устройство плиточного покрытия,
- установка бордюрного камня,

ул. Д.Бедного от 
-установка лавочек (скамьи) и урн,
-установ1(а фонарей, малых архитектурных

ул.Комарова до ул.Ленина- форм;
4. 54 предложения -ландшафтное озеленение.
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- устройство плиточного покрытия,
- установка бордюрного камня,
-установка лавочек (скамьи) и урн,
-установка фонарей, малых архитектурных

Сквер мкр.ОСС-1- 124 форм;
5. предложения -ландшафтное озеленение.

ул.Комсомольская, от 
ул.Комарова до - устройство плиточного покрытия,
ул.К.Либкнехта- 42 - установка бордюрного камня,
предложения. -озеленение территории.

6. -ландшафтное озеленение.

В связи с этим предлагаю утвердить вышеуказанный перечень 
общественных территорий для дальнейшего включения в муниципальную 
программу. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» \ '\ «против» _о__ «воздержался»_О __ 

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 

поддержания целостности восприятия сложившегося архитектурного облика 

Крымского городского поселения Крымского района, утвердить перечень 

общественных территорий, подлежащих благоустройству и включить в 

бюллетень для голосования следующие территории: 

№п/п Адрес территории Виды работ 

Площадь перед - устройство плиточного покрытия,

железнодорожным вокзалом по - установка бордюрного камня,

1. улице Привокзальной в городе -озеленение территории.

Крымске -ландшафтное озеленение.

- устройство плиточного покрьпия,
- установка бордюрного камня,
-установка фонарей, малых архитектурных
форм;

2. Площадь Ленина по ул.Ленина -ландшафтное озеленение.
- устройство плиточного покрытия,
- установка бордюрного камня,
-установка лавочек (скамьи) и урн,

Сквер в микрорайоне «Маршала -установка фонарей, малых архитектурных
3. Жукова»
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1 форм; 
;ландшафтное озеленение. 

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 28 декабря 2019 года. 

3. Для соблюдения процедуры проведения рейтингового голосования, для
определения результатов голосования, сформировать территориальные счетные 
комиссии и определить порядок их деятельности в срок до 5 февраля 2020 года. 

4. В срок до 28 декабря 2019 года определить организацию, которая будет
разрабатывать дизайн-проекты общественных территорий, включенных в 
бюллетень для голосования, приступить к разработке дизайн-проектов, 
утвердить их на заседании общественной комиссии и разместить протокол на 
официальном сайте администрации в срок не позднее 28 декабря 2019 года. 

Опубликовать их на официальном сайте администрации для 
ознакомления всех заинтересованных лиц в срок до 1 О января 2020 года. 

Председатель комиссии с{}_ Г.Ф.Харламова

Заместитель председателя комиссии М.А.Кондратьева 

Секретарь комиссии G\�,, Т.В.Пашковская

Члены комиссии: 

Г.И.Вениаминов 
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С.Р.Газаева 

П.Н.Бурганов
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� А.И.Митрофанов
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Е.А. Черноштанов 

В.В.Шулика 

А.В.Юшка 


