
Администрация 
Крымского городского поселения 

Крымского района 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии об оценке качества выполненных 

работ по благоустройству общественных территорий в 2022 году за счет 

внебюджетных источников и средств местного бюджета в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2024 годы» 

20 мая 2022 года 

Планерное заседание 

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

Присутствовали: \� человек: 

Харламова Галина Федоровна 

Кондратьева Мария Александровна 

Пашковская 
Татьяна Валерьевна 

Барышников Никита Алексеевич 

№6 

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 
России по Крымскому району (по 
согласованию); 



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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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; 

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 
согласованию); 



3 

Митрофанов Андрей Николаевич 

Торжинская Татьяна Дмитриевна 

Максимова Юлия Анатольевна 

Озеров Александр Александрович 

Юшко Андрей Владимирович 

исполнительный руководитель 
Крымского местного отделения 
партии «Единая Россия», (по 
согласованию); 

специалист 1 
санитарному 

категории по 
контролю 

муниципального казенного 
учреждения 
«Многофункциональный центр 
Крымского городского поселения 
Крымского района»; 

начальник управления архитектуры 
администрации муниципального 
образования Крымский район (по 
согласованию); 

директор ООО 
согласованию); 

председатель 
муниципального 
Крымский 
согласованию); 

«Кредо» (по 

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. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Оценка качества и приемка выполненных работ по благоустройству 
общественных территорий в 2022 году за счет внебюджетных источников и 
средств местного бюджета без использовании субсидии, на территории 
Крымского городского поселения Крымского района. 
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СЛУШАЛИ: 

Т.В.Пашковскую - в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Крымского городского 
поселения Крымского района на 2018-2024 годы», в соответствии с п.6.1.2.17 
соглашения от 21 января 2022 года № 036251 О 1-1-2022-002 о предоставлении 
субсидии из краевого бюджета, для достижения целевого показателя 
Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды о 
количестве благоустроенных общественных территорий в 2022 году за счет 
средств местного бюджета и внебюджетных источников, на территории 
Крымского городского поселения Крымского района завершены работы по 
благоустройству 4 общественных территорий. 

Для установления качества и объема 
общественная комиссия совершила объезд 
территорий и установила, что: 

работ, 19 мая 2022 года 
следующих общественных 

1. Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу:
г. Крымск, ул.Д.Бедного (район Россельхозбанка), выполнено за счет средств 
ПК «Союз-Вино», ст.Варениковская, площадь территории 270 кв.м., сумма 
израсходованная за счет внебюджетных источников составила 350 тыс.руб., 
договор об оказании помощи (пожертвования) не заключался. Выполнены 
работы по декоративной отсыпке территории щебнем, выполнено озеленение 
территории, устройство освещения, установка лавочек и урн ( фотографии 
прилагаются), сметы на данные виды работ специалистами администрации не 
изготавливались; 

2. Благоустройство улицы Троицкой выполнено силами МКУ МФЦ
Крымского городского поселения Крымского района, площадь территории 
1150 пог.м., сумма израсходованная за счет средств местного бюджета 
составляет 700 тыс.руб. В связи с тем, что все работы выполнялись 
собственными силами (МКУ МФЦ) сметы не изготавливались, муниципальные 
контракты не заключались. За счет средств местного бюджета закупаются 
деревья, бордюры, щебень, асфальтобетонная смесь и в течении года 
расходуются по мере необходимости. Так на данном участке высажены зеленые 
насаждения (муниципальный контракт № 8 от 11 апреля 2022 года на закупку 
деревьев 400 тыс.руб.), выполнены работы по устройству освещения 
(муниципальный контракт №01/03 от 1 марта 2022 года на поставку 
светильников 250 тыс.руб.) и декоративной подсветки (муниципальный 
контракт № 14/04 от 15 апреля 2022 года на поставку светодиодного неона 50 
тыс.руб.), (фотографии и муниципальные контракты на закупку товаров 
прилагаются); 

3. Благоустройство улицы Слободской от ул.Революционной до
ул.Авиационной выполнено силами МКУ МФЦ Крымского городского 
поселения Крымского района, площадь территории 600 пог.м., сумма 
израсходованная за счет средств местного бюджета составляет 600 тыс.руб. В 
связи с тем, что все работы выполнялись собственными силами (МКУ МФЦ) 
сметы не изготавливались, муниципальные контракты не заключались. За счет 
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средств местного бюджета закуплены деревья, бордюры, щебень, 
асфальтобетонная смесь, светильники и в течении года расходуются по мере 
необходимости. Так на данном участке высажены зеленые насаждения 
(муниципальный контракт № 9 от 12 апреля 2022 года на закупку деревьев 80 
тыс.руб.), выполнены работы по устройству тротуара из асфальтобетонной 
смеси (муниципальный контракт № 0318300475522000005 от 5 марта 2022, года 
на закупку асфальтобетонной смеси 400 тыс.руб., муниципальный контракт № 
03183004755220000038 на закупку щебня от 22 апреля 2022 года 100 тыс.руб), 
выполнены работы по устройству освещения (муниципальный контракт № 
01/03 от 1 марта 2022 года на поставку светильников 20 тыс.руб), (фотографии 
и муниципальные контракты на закупку товаров прилагаются); 

4. Благоустройство улицы Красноармейской от ул.50 лет Октября до
ул. Таманской выполнено силами МКУ МФЦ Крымского городского поселения 
Крымского района, площадь территории 650 пог.м., сумма израсходованная за 
счет средств местного бюджета составляет 300 тыс.руб. В связи с тем, что все 
работы выполнялись собственными силами (МКУ МФЦ) сметы не 
изготавливались, муниципальные контракты не заключались. За счет средств 
местного бюджета закуплены деревья, бордюры, щебень, асфальтобетонная 
смесь, светильники и в течении года расходуются по мере необходимости. Так 
на данном участке высажены зеленые насаждения (муниципальный контракт 
№ 0318300475522000025 от 8 апреля 2022 года на закупку деревьев 200 
тыс.руб.), выполнены работы по устройству освещения (муниципальный 
контракт №01/03 от 1 марта 2022 года на поставку светильников 57 тыс.руб.) и 
декоративной подсветки (муниципальный контракт № 14/04 от 15 апреля 2022 
года на поставку светодиодного неона 43 тыс.руб.), (фотографии и 
муниципальные контракты на закупку товаров прилагаются). 

В ходе объезда установлено, что работы по благоустройству 
вышеуказанных территорий выполнены в полном объеме, в соответствии с 
проектно-сметной документацией, техническим заданием, контрактами и 
товарными накладными. В связи с этим предлагаю принять работы по 
вышеуказанным объектам. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за»� «против»� «воздержался»_0 __

РЕШИЛИ: 

Принять работы по благоустройству вышеуказанных территорий. 

Председатель комиссии Г.Ф.Харламова 
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Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

� М.А.Кондратьева 

g\�' Т.В.Пашковская

И.А.Барышников 

Г .И.Вениаминов 

О.Ф.Лугин 

А.И.Митрофанов 

А.А. Озеров 

Т.Д.Торжинская 

А.В.Юшко 


