
Админиqтрация 
Крымского городского поселения 

Крымского района 

ПРОТОКОЛ 
заседания общественной комиссии о рассмотрении вопроса о 

проведении в 2022 году онлайн-голосования граждан по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году в 

рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

Крымского городского поселения 
Крымского района на 2018-2024 годы» 

31 января 2022 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 

№1 

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

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

главный специалист отдела по 

вопросам ЖКХ, транспорту и связи 

Крымского городского поселения 

Крымского района, секретарь 

комиссии. 

старший государственный 

инспектор группы дорожного 

надзора ОГИБДД Отдела МВД 



Вениаминов Гегам Иосифович 

Газаева Сабрина Рустамовна 

Бурганов Павел Николаевич 

Конашина Елена Николаевна 

Лугин Олег Федорович 

Безиркянова Екатерина 
Владимировна 

Мирошниченко Николай Сергеевич 
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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 отдела по 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и гражданской защиты 
населения; 

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); 

И.о.начальника отдела архитектуры 

и градостроительства 

администрации Крымского 

городского поселения Крымского 

района; 

председатель Крымской районной 

организации Краснодарской 

краевой общественной организации

ветеранов (пенсионеров, инвалидов)

войны, труда� Вооруженных Сил и

правоохранительных органов,

депутат Совета муниципального

образования Крымский район (по
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муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2024 годьD>. 

СЛУШАЛИ: 

Т.В.Пашковскую - в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды Крымского 
городского поселения Крымского района на 2018-2024 годы» ежегодно 
проводится рейтинговое голосование. 

В соответствии с протоколом Министерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 января 2022 г. 
№ 45-ПРМ-АЕ совещания по вопросам реализации проведения в 2022 году 
онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в субъектах 
Российской Федерации в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда» рекомендовано обеспечить проведение голосования на единой 
федеральной платформе для онлайн голосования граждан по выбору 
общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2023 году, в 
период с 15 апреля по 30 мая 2022 года. 

В связи с чем, предлагаю провести необходимые мероприятия, 
обеспечивающие проведение голосования на единой федеральной платформе 
по выбору общественных территорий (дизайн-проектов), подлежащих 
благоустройству в 2023 году в единые дни голосования в период с 15 апреля по 
30 мая 2022 года: 

сформировать рабочие группы в муниципальных образованиях ( срок до 
04 февраля 2022 г.); 

определить перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2023 году, по которым будет проходить онлайн-голосование 
(срок до 18 февраля 2022 г.); 

внести изменения в муниципальные нормативные правовые акты, 
предусмотрев проведение голосования по выбору общественных территорий в 
период с 15 апреля по 30 мая 2022 г. посредством сети «Интернет» (срок до 15 

марта 2022 г.); 
определить лицо, ответственное в муниципальном образовании за работу

на Платформе в личном кабинете (муниципальный уполномоченный) в срок до

04 февраля 2022 г.); 
муниципальным уполномоченным обеспечить размещение на Платформе

обратной связи (ПОС) необходимой информации об общественных

территориях, подлежащих благоустройству в срок до 27 марта 2022 г.; 
.., 

подготовить план информирования граждан о проведении онлаин-

голосования (до 20 февраля 2022 г.);

организовать волонтерский штаб и обеспечить его работу в период

с 15 апреля по 30 мая 2022 г. 
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подвести итоги голосования, оформить протоколы общественных 
комиссий в срок с 31 мая по 6 июня 2022 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за»� «против»� «воздержался» О 

РЕШИЛИ: 

Администрации Крымского городского поселения Крымского района, с 
учетом планируемых сроков голосования и для своевременной организации и 
проведения мероприятий необходимо: 

сформировать рабочие группы в муниципальных образованиях ( срок до 
04 февраля 2022 г.); 

определить перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2023 году, по которым будет проходить онлайн-голосование 
(срок до 18 февраля 2022 г.); 

внести изменения в муниципальные нормативные правовые акты, 
предусмотрев проведение голосования по выбору общественных территорий в 
период с 15 апреля по 30 мая 2022 г. посредством сети «Интернет» (срок до 15 
марта 2022 г.); 

определить лицо, ответственное в муниципальном образовании за работу 
на Платформе в личном кабинете (муниципальный уполномоченный) в срок до 
04 февраля 2022 г.); 

муниципальным уполномоченным обеспечить размещение на Платформе 
обратной связи (ПОС) необходимой информации об общественных 
территориях, подлежащих благоустройству в срок до 27 марта 2022 г.; 

подготовить план информирования граждан о проведении онлайн
голосования (до 20 февраля 2022 г. ); 

организовать волонтерский штаб и обеспечить его работу в период 
с 15 апреля по 30 мая 2022 г. 

подвести итоги голосования, оформить протоколы общественных 
комиссий в срок с 31 мая по 6 июня 2022 г. 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Г .Ф .Харламова 

М.А.Кондратьева 

Т.В.Пашковская 






