
Администрация 

Крымского городского поселения 

Крымского района 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по подведению итогов 

общественных обсуждений по вопросу «Дизайн-проекты общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 

2020 году в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

Крымского городского поселения 

Крымского района на 2018-2022 годы» 

20 марта 2019 года 

Планерное заседание 

г . Крымск, 

ул. Д.J;сд1-ю, ,о, 16, кабинет № 52 

Присутствовали: ji_ человек: 

ХарJtамова Галина Федоровна 

Кондратьева Мария Александровна 

I Iашковская 
'Гатьяна Валерьевна 

Максимова 

10лия Анатольевна 

председатель 

Крымского 

Крымского 

комиссии; 

№23 

квартального комитета 

городского поселения 

района, председатель 

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. 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

Крымского городского поселения 



Юшка Андрей Владимирович 

Исач е нко Владимир Петрович 

Вениаминов Гегам Иосифович 

Лугин Олег Федорович 

Шулика Василий Владимирович 

Газаева Сабрина Рустамовна 

Митрофанов Андрей Николаевич 

Мирошниченко Николай Сергеевич 

Могачев Павел Иванович 
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Крымского района; 

председатель Совета муниципального 

образования Крымский район; 

председатель Совета 

городского поселения 

района; 

Крымского 

Крымского 

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, 

тру да, 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 

Черноштанов Евгений Александрович исполняющий обязанности начальника 

Гакал Владимир Иванович 

Капл ина Наталья Викторовна 

LUулыма Татьяна Алексеевна 

Торжинская Татьяна Дмитриевна 

Конашина Елена Николаевна 

Харламова Галина Федоровна 

управления архитектуры 

администрации 

образования 

муниципального 

Крымский район , 

главный архитектор района; 

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»; 

начальник юридического отдела 

администрации Крымского городского 

поселения Крымского района; 

Специалист 

санитарному 

1 категории по 

контролю 

муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный 

центр Крымского городского 

поселения Крымского района» 

председатель Крымской районной 

организации Краснодарской краевой 

общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» . 

председатель 

Крымского 

Крымского 

квартального комитета 

городского поселения 

района, председатель 
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Кондратьева Мария Александровна 

комиссии; 

председатель квартального комитета 

ТОС №7 Крымского городского 
поселения Крымского района, 

заместитель председателя комиссии; 

На заседании общественной комиссии присутствует не менее 50 
про11ентов от общего числа ее членов , в связи с чем , заседание общественной 

комиссии правомочно рассматривать вопросы повестки дня. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

В рамках соблюдения процедуры проведения рейтингового голосования 

по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2020 году утвердить количество бюллетеней и 

количество листов списка граждан, принявших участие в голосовании по 

отбору общественных территорий, передаваемых территориальным счетным 

комиссиям и определить способ изготовления вышеуказанных документов. 

2. Утвердить форму бланка акта приема-передачи документации, 

связанной с подготовкой и проведением голосования, территориальным 

счетным комиссиям (приложение No 1 ). 
3. Утвердить форму бланка акта о завершении голосования по отбору 

общественных территорий, подлежаш:их благоустройству в первоочередном 

порядке в 2020 году (приложение № 2). 
4. Назначить дату передачи документации территориальным счетным 

комиссиям. 

5. Внести изменения в состав территориальных счетных комиссий. 

СЛУШАЛИ: 

Т.В.Пашковскую - в соответствии с постановлением администрации 

Крымского городского поселения Крымского района от 1 марта 2019 года 
№ 184 «О назначении голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году», 

решением Совета Крь1мского городского поселения Крымского района от 27 
лскабря 2017 года № 269 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

бл агоустройству l3 первоочередном порядке», в рамках соблюдения процедуры 
проведения рейтингового голосования необходимо утвердить количество 

бюллетеней, передаваемых территориальным счетным комиссиям. Предлагаю 

изготовить 18 ООО (восемнадцать тысяч) штук бюллетеней и передать каждой 
территориальной счетной комиссии в количестве 9 ООО (девяти тысяч) штук. 

Бюллетени и количество листов списка граждан, принявших участие в 

голосоl3ании по отбору общественных территорий предлагаю изготовить 

сам о сто ятельн о. 
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Для передачи документации, связанной с подготовкой и проведением 

голосования предлагаю утвердить форму бланка акта приема-передачи. 

Для полтверждения завершения голосования предлагаю утвердить форму 

бланка акта о завершении голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году. 

РЕШИЛИ: 

1. Администрации Крымского городского поселения Крымского 

района изготовить 18 ООО (восемнадцать тысяч) штук бюллетеней и 1 800 ( одна 
тысяча восемьсот) листов списка граждан, принявших участие в голосовании 

по отбору общественных территорий и передать председателю каждой 

территориальной счетной комиссии бюллетени в количестве 9000 (девяти 

тысяч) штук и листы списка граждан, принявших участие в голосовании в 

количестве 900 (девятьсот) штук по акту приема-передачи. 
2. Утвердить форму бланка акта приема-передачи документации, 

снязанной с подготовкой и проведением голосования, территориальным 

счетным комиссиям (приложение No l ). 
3. Внести изменения в состав счетных комиссий и изложить его в новой 

ре,цакции (приложение 3) 
4. Утвердить форму бланка акта о завершении голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в 2020 году (приложение № 2). 
5. Передать председателям территориальных счетных комиссий 

бюллетени и бланки документов, связанных с подготовкой и проведением 

голосования не позднее 22 марта 2019 года. 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Г.Ф.Харламова 

М.А.Кондратьева 

~\~, Т.В.Пашковская 

Г.И.Вениаминов 

~~ С.Р.Газаева 
В.И.Гакал 

В.П.Исаченко 

~ Н.В.Каплина 
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О.Ф.Лугин 

Н. С .Мирошниченко 

П.И.Могачев 

~.Н.Митрофанов 

{Ji!ii;r ,Ь, .Д. Т оржинская 

Е.А.Че ноштанов 

Т.А .Шулым~ 

А.В.Юшка 



1 

1 

1 

1 

1 

Приложение № 1 

к протоколу заседания общественной 

комиссии от 20.03.2019 № 23 

АКТ 

приема-передачи документов 

г. Крымск « » 2019г. - - - --- ----

Председател ь общественной комиссии, в лице 

________________ _ _ , с одной стороны, передал, а 

председател ь территориальной счетной комиссии No (указывается 

относительно УИК) в лице - ------ - - - - - - --- - - - - -
с другой стороны, принял следующие документы: 

№ 
Форма К-во 

п/п 
Наименование документа (копия/ листов 

1 
оригинал) (шт.) 

1 

1 

1 

1 

---- ~ - -
1 J_ 

- - - - -- -- - - - - - 1 

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 

из сторон. 

Передал документы: Принял документы: 

/ / / / ----- --- ----- --------------

Председатель общественной комиссии Г.Ф.Харламова 

1 

' 

1 

1 

1 

1 



Приложение No 2 

к протоколу заседания общественной 

комиссии от 20.03.2019г. № 23 

Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году. 
Краснодарский край, город Крымск 

Территориальная счетная комиссия № ___ ( относительно УИК) 

АКТ 

о завершении голосования 

Мы , нижеподписавшиеся члены территориальной счетной комиссии 

№ _ _ , составили настоящий акт о том, что 24 марта 2019 года, проведено 
рейтинговое голосование с 9 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. голосование по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2020 году (вне помещения для голосования), с 

использованием переносного ящика для голосования. 

Для проведения голосования получены бюллетени в количестве _ _ _ _ шт. 

Количество бюллетеней, выданных гражданам _ _ _ шт. 

Возвращены неиспользованные бюллетени в количестве ____ шт. 

Пре) lСедател ь территориальной 

с ч етной комиссии 

Секретарь территориальной 

сч етной комиссии 

Члены территориальной счетной комиссии: 

Председатель общественной комиссии 

(ФИО) ( подпис ь ) 

(ФИО) ( подпнсь) 

(ФИО) ( подп11с 1,) 

Г.Ф.Харламова 



№ nn 

1. 

2 . 

ПРИЛОЖЕНИЕ No 1 
к протоколу заседания общественной 

комиссии Крымского городского 

поселен ия Крымского района 

от20.03.2019 No 23 

Состав территориальной счетной комиссии 

Наименование №УИК Место расположения УИК/Члены Адрес счетного участка Количество 
поселения комиссии (относительно УИК) избирателей 

Крымское городское 26-05 г. Крымск, здание МБОУ СОШ № 3 г. Крымск, 1778 
поселение ул .С вердлова, 65 

Ф . И .О . Должность Контактный телефон 

Пашковская Татьяна Валерьевна Председатель комиссии 89298451539 

Денисова Ольга Михайловна Секретарь комиссии 89]80477407 

Щербина Алена Ана1ольевна Член комиссии 89280381 J 68 

Крымское городское 26-] 9 г . Крымск, здание «Молодежный г. Крымск, 2648 
поселение культурный центр «Русь» ул . Карла Либкнехта, 36А 

Ф . И . О. Должность Контактный телефон 

Баrлаева Любовь Николаевна Председатель комиссии 89183141882 



Завго родняя Елена Николаевна Секретарь комисс ии 89)83)51 702 

Суханова Натал ья Никопаевна Член ком иссии 89]8]676373 

Председатель общественной комиссии ~ Г.Ф.Харламова 


