
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по итогам проведения рейтингового 

голосования за выбор общественных территорий, планируемых к 

благоустройству в 2023 году, на единой федеральной платформе для 

онлайн голосования под председательством Харламовой Галины 

Федоровны 

1 июня 2022 года №8 

Присутствовали: 

Харламова 
Федоровна 

Галина председатель квартального комитета Крымского 

Кондратьева 
Александровна 

Пашковская 
Татьяна Валерьевна 

Барышников Никита 
Алексеевич 

Вениаминов Геrам 
Иосифович 

Газаева Сабрина 
Рустамовна 

городского поселения Крымского района, 
председатель комиссии; 

Мария 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); 

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); 



Бурганов Павел 

Николаевич 

Конашина Елена 
Николаевна 

Лугин Олег Федорович 

Максимова 

Юлия Анатольевна 

Мирошниченко Николай 
Сергеевич 

Митрофанов Андрей 

Николаевич 

Торжинская Татьяна 

Дмитриевна 
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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); 

начальник управления архитектуры 

градостроительства администрации 

и 

мо 

Крымский район (по согласованию); 

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 

( по согласованию); 

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

специалист 

контролю 

учреждения 

Крымского 

района»; 

1 категории по санитарному 

муниципального казенного 

«Многофункциональный центр 

городского поселения Крымского 



Озеров Александр 
Александрович 

Юшко Андрей 
Владимирович 
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директор ООО «Кредо» ( по согласованию); 

председатель Совета 
образования Крымский 
согласованию). 

муниципального 
район (по 

Об итогах голосования граждан за выбор общественных территорий, 

планируемых к благоустройству в 2023 году, на единой федеральной 

платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru на территории 

Крымского городского поселения Крымского района 

1. Принять к сведению информацию секретаря общественной комиссии
Пашковской Татьяны Валерьевны об итогах голосования граждан на территории 
Крымского городского поселения Крымского района за выбор общественных 
территорий, планируемых к благоустройству в 2023 году, проходящего на единой 
федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru в период с 
15 апреля по 3 1 мая 2022 года. 

2. Утвердить результаты голосования за выбор общественных территорий,
планируемых к благоустройству в 2023 году, на единой федеральной платформе 
для онлайн голосования za.gorodsreda.ru. по Крымскому городскому поселению 
Крымского района согласно приложению к настоящему протоколу. 

3. По итогам проведения голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы, на единой федеральной платформе для онлайн голосования 
za.gorodsreda.ru. и в соответствии с количеством набранных голосов граждан, 
определить победителя общественную территорию: r. Крымск, Бульвар имени 
Олега Бредихина по ул. Луначарского для реализации в 2023 году, набравшую 
1 О 096 голосов. r

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Г.Ф.Харламова 

М.А.Кондратьева 

Q�, Т.В.Пашковская

Н.А.Барышников 

Г.И.Вениаминов 
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Е.Н.Конашина

Р:- О.Ф.Лугин

Ю.А.Максимова

.Мирошниченко

А.Н.Митрофанов

А.А. Озеров

Т.Д. Т оржинская

Е.А.Черноштанов

А.Б.Юшко



llр11ложе1111с к протоколу ·1аседа1111я обшестос1111оii ком11сс1111 Крымского 1·оро11скоrо 11оселет1я Крымс1sого района 

о результатах голосова1111я 110 отбору обшествс1111ых тсррнторнй. nод.11сж;1щ11х б,,аrоустроiiству в рамках реат11ац1ш му111щ11nа.1ьных ороrра,1м форм11рован11я современноii городской среды, 
nрове11е111101·0 в nep110,1 с 15 апре.1я 110 31 мая 2022 года 

Планируемый год реализации 

террнторни - победителя 
Вид объекта голосования, (да) 

обшестпснных 

Н а11менован11е 
простра11ств, 

Кол11чсство 
Обществс1111ая 

общественной 
ПредЛОЖСIIНЫХ ддя 

Голосоваю1е ·3а голосов. 
терр11тория 

Наименование 
обшествснноr·о 

отбор 
Голосование за (дизайн проект). 

№п/п На11мснован11с МО 
терр11тории, 

обсужде,н�я (парк. дизайн проект 
t10д3Hнt,tX '13 

субъекта предложенной для 
лризнан11ая 

сквер. бульвар. 
территории 

да/нет 
KOHJ.'J)CТ!tyю 

ообед11те.1см по 
об шест венного да/нет общественную 

набережная. итогам 
обсуждения 

благоус тройство 
терр1пор11ю 

rо.qосовання (да) 
памяп1ых мес,. плоша,111 2023 2024 2025 2026 

11 ИflOC) 

1 2 \ 4 � ь 7 8 9 ,о 11 12 13 

Крымскм r·()JX-.дCil:oe г Крымск. Бульвар м-.,ени 

1 К1>ас11ойарск11ii кpaii поселекие Крымско1-о Олеrа Б\)tдн><мна по ул. бу11ь11ар .13 нет 10096 .!Ш А8 -

рзА0110 Л уна•<арскоrо 

Крыыское rор.,..1ское r Крымск. парк «.SО.летне 

2 К'р:1снопарtк11n 1о.рай шхе11еннс Крымского Велнкоrо о,.,..бря• по парк Аа нест 1�12 нет 

райо1ш ул.РядновоА 

- ---- 11508 

Дата 01.06.2022 


