
Администрация 
Крымского городского поселения 

Крымского района 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии о подведении итогов 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Крымского городско 
поселения Крымского района на 2018-2024 годы» 

18 августа 2020 года 

Планерное заседание 

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

Присутствовали: � 1. человек: 

Харламова Галина Федоровна 

Кондратьева Мария Александровна 

Пашковская 
Татьяна Валерьевна 

Барышников Никита Алексеевич 

№Ф+ 

председатель квартального коми� �11а 
Крымского го�одского посел1ния 
Крымского раиона, председаtель 
комиссии; 

председатель квартального коми ета 
ТОС №7 Крымского городе �го 
поселения Крымского ра �, на, 
заместитель председателя комисси 

ведущий специалист отдела по 
вопросам ЖКХ, транспорту и с , ��зи 
Крымского городского посел ниr
Крымского района, секре Jp1

комиссии. 

старший государственный 
инспектор группы дорожн�rо
надзора ОГИБДД Отдела мр1� 
России по Крымскому району [ цо 
согласованию); 
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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 

директор ООО «Арбела», деп ат 
Совета Крымского городск

1
го 

поселения Крымского района [цо 
согласованию); 

председатель 
комитета №7, депутат 
Крымского городского поселе . ия 
Крымского района (по 
согласованию); 1 

начальник отдела по 
предупр:ждению чрезvвычайFJЫХ
ситуации и гражданскои защйты 
населения; 

эксперт муниципального 
учреждения 
«Многофункциональный 
Крымского городского 
Крымского района»; 

цеrтр 
поселения 

председатель Крымской район ой 
организации Краснодарсiой 

V б V 1 краевои о щественнои организаfI:IИ 
«Всероссийское общее во 
инвалидов» (по согласованию); 

директор ООО «УК Сервис-Си И:», 
депутат Совета Крымского 
городского поселения Крымс

j

кЬго 
района ( по согласованию); 1 

главный специалист от ер� 
архитектуры и градостроительjтrt
администрации Крыме oro 

района; 

к 
V V I V председатель рымскои раион. 0и 

организации Краснодарсff1
краевой общественной организаrи:и 
ветеранов(пенсионеров,инвали

1
ов)
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Митрофанов Андрей Николаевич 

Торжинская Татьяна Дмитриевна 

Черноштанов Евгений Александрович 

Шулика Василий Владимирович 

Юшко Андрей Владимирович 

--

1

-··· ·- ·

войны, труда, Вооруженных Си и 
правоохранительных орга ов, 
депутат Совета муниципальнЬго 
образования Крымский район tпо 
согласованию); 

исполнительный руководитель 
Крымского местного отделе!ия 
партии «Единая Россия», tпа 
согласованию); 

специалист 1 
санитарному 
муниципального 

категории по 
контр9llцо 
казеин, ro 

учреждения 
«Многофункциональный 
Крымского городского поселе 
Крымского района»; 

исполняющий 
начальника 
архитектуры 
муниципального 
Крымский 
согласованию); 

директор ООО 
согласованию); 

председатель 
муниципального 
Крымский 
согласованию); 

обязанно ти 
управле:ния 

администра1�� 

V 

образова 

1
1 11яраион по 

«Управдом» [по 

Совfта

V 

образова�рJя 
раион {1о 

На заседании общественной комиссии присутствует не менее jsr 
цроцентов от общего числа ее членов, в связи с чем, заседание обществе н:ои 
комиссии правомочно рассматривать вопросы повестки дня. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1 Подведение итогов общественных обсуждений проекта муниципал ,ой 

программы «Формирование современной городской среды Крыме ого 
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городского поселения Крымского района на 2018-2024 годы» (далее 
Программа) и утверждение перечня общественных и дворовых территорий. 

СЛУШАЛИ: 

Т.В.Пашковскую - в рамках реализации муниципальной програ ы 
«Формирование современной городской среды Крымского городСК<;)tО 
поселения Крымского района на 2018-2024 годы» в период с 17 июля !q20 
года по 16 августа 2�20 года были проведены общественные ... обсуждf 1-f�
проекта муниципальном программы «Формирование современнои городJ�ои
среды Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2024 га

l

д;ЬI» 
(далее - Программа). 

Вопросы, выносимые на общественные обсуждения: 
1. Соответствует ли проект Программы требованиям действую его

законодательства. 
2. Соответствует ли содержание проекта Программы ее цели по

повышению уровня благоустройства территорий Крымского городе ого 
поселения Крымского района. 

3. Соответствует ли содержание проекта Программы ее задач по
созданию условий для системного повышения качества и комфорта городукой 
среды и благоустройству общественных территории Крымского городе ого 
поселения Крымского района. 

4.Обсуждение перечня общественных территорий, подлежа их
благоустройству в 2020 году без учета использования средств субсидии, а так 
же дворовых территорий. 

В установленный период замечаний к проекту муниципал . ной 
программы не поступало, однако поступили предложения от заинтересова ы:х 
лиц о включении дворовых ... территорий в муниц�пальную программу. заф�к:и
поступили от представителеи дворовых территории, расположенных по адр , су: 

-г.Крымск,м ул.Комарова, 36;
-г.Крымск, ул.Комсомольская, 20;
-г.Крымск, ул. Свердлова, 136,138.
В связи с этим предлагаю:
1. Утвердить предложенный перечень общественных террито ий:,

подлежащих благоустр�йству в 2020 году без учета использования cpeff11f 
. субсидии для дальнеишего включения в муниципальную программ

[ соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу. 
2. Дополнить перечень дворовых территорий исходя из вре енr

поступления вышеуказанных заявок в соответствии с Приложением I 1К
настоящему протоколу и присвоить им порядковые номера, в соответств и lc 
ранжированным списком дворовых территорий, утвержденный проток 
заседания общественной комиссии № 9 от 21.02.2018 года: 

-г.Крымск,м ул.Комарова, 36- №55;
-г.Крымск, ул.Комсомольская, 20- №56;
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-г.Крымск, ул. Свердлова, 136,138- №57.

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За)) \').... «против)) _о_ «воздержался)) О 

РЕШИЛИ: 
У твердить перечень общественных и дворовых . территорий 1л1 

дальнейшего включения в муниципальную программу в соответстви . с · 
·Приложением·� и Приложением 2 к настоящему.протоколу.· 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

А / ''(;:/ (J:JJ/ j/ Г.Ф.Харлам@ва

/М.А.Кондратьl�а 

Т.В.Пашков кая 

Н.А.Барышн 

Г.И.Вениам 

� С.Р.Газ тва 

4 П.Н.Бург нов

� ина 

0.Ф.Л nин

Ю.А.Макси
i

ова 

Н.С.Мирошнич
l
нкр 

4 А.Н.Митроф нов 

� Т.Д.Торжин ��я 

Е.А. Черношт нов 



'.J 

. 
··-· . --···-·--·-----'---

1 

В.В.Шу (ка 
А.В.Ю ко 



Приложение 1 
к протоколу №44 от 18.08.2020г.

Адресный перечень территорий общего пользования, нуждающихся в благr,
устройстве, для включения в муниципальную программу «Формирование со" 

временной городской среды 
Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2024 годы» без · че" 

та использования средств субсидии в 2020 году 

№ Источник финансир1ва-
п/п Адрес территории Виды работ ния 

2020 год 1 
Устройство тротуара- устройство плиточного внебюджетные ИСТОЧ

r

l!-

ул.Демьяна Бедного от покрытия, установка бор- ки 
ул.Ленина до дюрного камня, озелене-

1 ул.Пролетарской ние территории 
Устройство тротуара- внебюджетные источ -ш-
ул.Демьяна Бедного от устройство плиточного ки 
ул.Пролетарской до покрытия, установка бор-

2 ул.Комарова дюрного камня 
Устройство тротуара внебюджетные ИСТОЧ

r

l!-

ул.Коммунистическая устройство асфальтобе- ки
от ул.Крепостная до тонного покрытия, уста-

3 ул.Адагумская новка бордюрного камня 
Благоустройство об- местный бюджет
щественной террито- ремонт памятника 
рии-площадь Ленина в В.И.Ленину, .замена 

4 сквере им.Тельмана плитки 
Устройство "Аллеи изготовление и установка местный бюджет
Славы" по мемориальных досок и 
ул.Свердлова в городе малой архитектурной 

1 5 Крымске формы "Наша Победа" 
Устройство тротуара- устройство плиточного внебюджетные источнr-

по ул.Синева от покрытия, установка бор- ки

ул.Пролетарская до дюрного камня, устрой-
ул.Ленина с обустрой- ство асфальтобетонного

6 ством парковки покрытия 
Благоустройство об- местный бюджет 
щественной террито-
рии «Обелиск в честь устройство плиточного 
50-летия Великого Ок- покрытия,установка бор-
тября» в г.Крымске дюрного камня, окраши-

7 (район ОСС-1) вание пямятника 
Устройство тротуара внебюджетные источи и-

по ул.Ленина от устройство плиточного ки 

ул.Синева до Сбер- покрытия, установка бор-
8 банка дюрноrо камня 



Благоустройство ули- местный бюджет 
цы 50 лет Октября от 
ул. Троицкой до ул. Высадка деревьев (липа) 
Свердлова; ул. Таман- в количестве 183 шт., 

9 екая-ул. Троицкая устройство тротуара 
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Приложение 2 1 
к протоколу №44 от 18.08.2020г. 

Адресный перечень дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 

исходя из минимального и дополнительного перечня 

работ по благоустройству 

№п/п Адрес многоквартирного дома 

2018 год 

1 ул. М.Жукова, 1, М.Жукова, 2, М.Жукова, 3, М.Жукова 4, 
М.Жукова, 5, М.Жукова, 6 

2019 год 1 
2 ул.Ленина, 201, Ленина, 203, Горная, 2, Пролетарская,2 1 

2023-2024 годы 

3 ул. Лермонтова, 14, 16, 18 
4 ул.Свердлова, 12, 14, 16 
5 ул. Крепостная, 40, ул.Коммунистическая, 2, ул.Адагумская, 241 
6 ул. Курганная, 22, ул.Лермонтова, 40-А 1 
7 ул. Линейная, 6, ул.Линейная, 8 
8 ул. Кирова, 22, ул.Кирова, 22-А 
9 ул. Свердлова, 194, ул. Лермонтова, 29 
10 ул. Пролетарская, 45, ул. Д.Бедного, 29 
1 1 ул. Ворошилова, 2, ул. Ворошилова, 4 
12 ул. Лермонтова, 40, ул. Лермонтова, 42 1 
13 ул. Лермонтова, 10, ул. Лермонтова, 12 
14 ул. Советская, 248-в, ул. Советская, 248-д 
15 ул. Пролетарская, 36 ул. Коммvнистическая, 44 1 
16 ул. Комсомольская, 3 5 
17 ул. Победы, 14-а, ул. Победы, 14-6 1 
18 ул. Лермонтова, 24 
19 ул. Свердлова, 15 
20 ул. Лермонтова, 15 1 
21 ул. Свердлова, 140 
22 ул. Лермонтова, 21, ул. Свердлова, 172 
23 ул. Кирова, 39 
24 ул. Горная, 1 
25 ул. Синева, 36 1 
26 ул. Карла Либкнехта, 20 
27 ул. Привокзальная, 41 
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28 ул. Лермонто�а, 30 1 

29 ул. Кирова, 41 
30 ул.М.Жукова, 17 
31 ул. Вишневая, 1 
32 ул.Вишневая, 3 
33 ул. Лермонтова, 26 1 
34 ул. Полковая, 59 
35 ул. Адагумская, 127 /1 
36 ул. Привокзальная, 22 1 
37 ул. Лермонтова, 46 1 
38 ул. Линейная, 2-Б 1

1 

39 ул. Пролетарская, 1 
40 ул. Ленина, 31 
41 ул.Свердлова, 147 
42 ул. М.Жукова, 16 
43 ул.Рядновой,8 
44 ул.Таманская, 9 
45 ул. Свердлова, 1 О 
46 ул. М.Жукова, 14 
47 ул. Коммунистическая, 48 
48 ул. М.Жукова, 15 
49 ул. Вавилова, 5 1 
50 ул. М.Жукова, 7 
51 ул. Ленина, 182 11 

52 ул. Полковая, 62 
53 ул. Свердлова, 4 
54 ул. Крепостная, 76 1 
55 ул.Комарова, 36 
56 ул.Комсомольская, 20 
57 ул. Свердлова, 136,138 


