
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»

22 января 2018 года № 5

Планерное заседание
при главе Крымского городского поселения Крымского района 

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

Присутствовали: человек:

Будагов Янис Георгиевич Глава Крымского городского 
поселения Крымского района, 
председатель комиссии;

Пашковская 
Татьяна Валерьевна

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

М аксимова 
Ю лия А натольевна

начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
Крымского городского поселенш 
Крымского района;

Ю шко Андрей Владимирович председатель Совета муниципальной 
образования Крымский;
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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 Ф едорович директор ООО «УК Сервис-Сити», 
депутат Совета Крымского городского 
поселения Крымского района;

Ш улика Василий Владимирович 

Сергиенко Николай Сергеевич

Елисеев Александр Дмитриевич

директор ООО «Управдом»;

директор муниципального казенного 
учреждения «М ногофункциональный 
центр Крымского городского 
поселения Крымского района», 
депутат Совета Крымского городского 
поселения Крымского района;

начальник отдела по вопросам ЖКХ, 
транспорту и связи администрации 
Крымского городского поселения 
Крымского района;

Ванин Владимир Хачикович руководитель муниципального
казенного учреждения «Управление 
строительного контроля»
муниципального образования
Крымский район, депутат Совета
муниципального образования
Крымский район;

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

М ирош ниченко 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;

Исполняющ ий обязанности
начальника управления архитектуры 
администрации муниципального
образования Крымский район

S '
эксперт муниципального казенного 
учреждения «М ногофункциональный 
центр Крымского городского 
поселения Крымского района»

главный специалист общего отдела 
муниципального казенного
учреждения «М ногофункциональный 
центр Крымского городского 
поселения Крымского района»

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

П О ВЕСТКА  ДНЯ:
Контроль за ходом реализации рейтингового голосования по выбору 

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

Павлов Павел Павлович

Каплина Наталья Викторовна

М ихеев Александр Сергеевич
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СЛУШАЛИ: 
Т.В.Пашковскую – для удобства и максимального охвата мнения жителей 

по благоустройству общественных территорий,  с 15 января 2018 года в городе 
Крымске организованы дополнительные места для приема предложений от 
заявителей: 

-Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурный центр»
муниципального образования Крымский район, улица Ленина, д.231; 

-Торговый центр «Славянский», улица Ленина, д.211.
В вышеуказанных местах установлены урны для сбора предложений от

заинтересованных лиц. 
22 января 2018 года была произведена выемка предложений, 

поступивших от граждан на благоустройство общественных территорий в 2018 
году. В установленный период поступило 158 предложений по следующим 
общественным территориям: 

1. г.Крымск, парк им.Тельмана-149 предложений;
2. г.Крымск, парк Консервного комбината-4 предложения;
3. г.Крымск, аллея по ул.Красноармейской-3предложения.

РЕШИЛИ: 
Для дальнейшего осуществления контроля за ходом реализации 

проведения рейтингового голосования назначить очередное заседание 
общественной комиссии на 1 февраля 2018 года. 

Для формирования предварительного перечня общественных территорий 
в местах приема предложений очередную выемку предложений произвести 31 
января 2018 года. 

Председатель комиссии  Я.Г.Будагов 

Секретарь комиссии         Т.В.Пашковская 

Члены комиссии:  

       В.Х.Ванин 

        Г.И.Вениаминов 

   А.Д.Елисеев 

http://krymsk.ouuo.ru/zdanie-mu-molodejnyy-kulturnyy-centr-rus/





