
Администрация 

Крымского городского поселения 

Крымского района 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии об организации приема 

предложений от заинтересованных лиц для проведения рейтингового 

голосования в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Крымского городского 

поселения Крымского района на 2018-2024 годы» 

29 ноября 2019 года 

Планерное заседание 

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

Присутствовали: --2)_ человек:

Харламова Галина Федоровна 

Кондратьева Мария Александровна 

Пашковская 
Татьяна Валерьевна 

Барышников Никита Алексеевич 

№ 31 

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 

России по Крымскому району (по 

согласованию); 
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Вениаминов Геrам Иосифович 

Газаева Сабрина Рустамовна 

Бурганов Павел Николаевич 

Каплина Наталья Викторовна 

Конашина Елена Николаевна 

Лугин Олег Федорович 

Максимова 
Юлия Анатольевна 

Мирошниченко Николай Сергеевич 

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 

краевой общественной организации 

ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
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Митрофанов Андрей Николаевич 

Торжинская Татьяна Дмитриевна 

Черноштанов Евгений Александрович 

Шулика Василий Владимирович 

Юшко Андрей Владимирович 

войны, тру да, 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 категории по 
санитарному 
муниципального 

учреждения 

«Многофункциональный 
Крымского городского 
Крымского района»; 

контролю 
казенного 

центр 
поселения 

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: 

Организация приема предложений от заинтересованных лиц для 
проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году, в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Крымского городского поселения Крымского района на 2018-
2024 годы». 

СЛУШАЛИ: 

Т.В.Пашковскую в соответствии с постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 января 2019 года 
№36/1, необходимо провести ряд мероприятий для организации и проведения 

рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году. 

Для формирования списка общественных территорий, выносимых на 
голосование необходимо организовать прием предложений от граждан, 

проживающих на территории Крымского городского поселения Крымского 

района. 
Предлагаю организовать прием заявок осуществляется в письменной 

форме с 2 декабря по 20 декабря 2019 года в здании администрации Крымского 
городского поселения Крымского района по адресу: г. Крымск, ул. Демьяна 

Бедного, 16,каб.44-45. 

Кроме того, для удобства и максимального охвата мнения жителей в 

городе Крымске необходимо организовать дополнительные места для приема 

предложений от заявителей: 
- Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный культурный

центр Русь»; 
-Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурный центр»

муниципального образования Крымский район; 

-Торговый центр «Славянский».

В соответствии с Порядком, данная информация должна быть размещена

на официальном сайте администрации Крымского городского поселения 

Крымского района крымск-город.рф, в разделе «Реформа ЖКХ» 

«Формирование современной городской среды» и на сайте газеты «Призыв». 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за»__ «против»__ «воздержался» __ _ 
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РЕШИЛИ: 

Организовать прием заявок со 2 по 20 декабря 2019 года по следующим 
адресам: 

- здание администрации Крымского городского поселения Крымского
района г. Крымск, ул. Демьяна Бедного, 16, каб. 44-45 (понедельник-пятница с 
8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов). Контактный телефон: 
8(86131) 2-27-51. 

- муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный культурный
центр Русь», улица Карла Либкнехта, д.36-а, ежедневно с 9.00 до 19.00 часов; 

-муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурный центр»
муниципального образования Крымский район, улица Ленина, д.231, 
ежедневно с 9.00 до 18.00 часов; 

-торговый центр «Славянский», улица Ленина, д.211, ежедневно с 10.00
до 18.00 часов. 

Разместить вышеуказанную информацию на официальном сайте 
администрации Крымского городского поселения Крымского района крымск
город. рф, в разделе «Реформа ЖКХ» «Формирование современной городской 
среды» и на сайте газеты «Призыв». 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Г.Ф.Харламова 

М.А.Кондратьева 

Т.В.Пашковская 

.А.Барышников 

Г.И.Вениаминов 

П.Н.Бурганов 

Н.В.Каплина 

Е.Н.Конашина 

�/ О.Ф.Лугин 

Ю.А.Максимова 
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Н.С.Мирошниченко 

А.Н.Митрофанов 

Т .Д.Торжинская 

Е.А ерноштанов 

В.В.Шулика 

А.В.Юшко 


