протокол

общественного обсуждения проекта муниципальной программы
<Формирование комфортной городской среды Краснострельского сельского
поселения Темрrокского района на 2018-2022 годы))
пос,Стрелка

08 декабря201l] г,

время проведения: 16"00 часов
место проведения: Темрлоксttий район, п.Стрелка, ул.Ленина,8б, актовый зал

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1.

Заместитель главы Itраснострельского сельского поселения Темрюкского
района, председатель общественной комиссии Е,В.Чиченкин.
2. Председатели ТОС: Удоденко Л.С., Подоляк А,И., Шпортун Р.З., Аулова Н.Н.,
Осипенко С.Л., Щробинко В.Н,
З" Заинтересованные лица.

Повестка дня:

1. Обсуждение проекта муниципальной программы <СDормирование комфортной
городской среды Краснострельского сельского поселения Темрlокского района на
20|8-2022 годы)).

Рассмотрение предложений заинtересованных лиц о включении в
муниципальную программу <Формирование комфортной городской среды

2.

Краснострельского сельского посоления Темрюкского района на 2018-2022 годы))
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и дворовой
территории,

По первому вопросу:
слушали заместителя главы Itраснострельского сельского поселения Темрюкского
района Е.В.Чиченкина:
Проект мунициrlальной программы <Формирование комфортной городской
среды Itраснострельского сельского поселения Темрюкского района на 20Т8-2022
годы)) размещен на сайте администрации Краснострельского сельского поселения
Темрtокского района.
Приоритетный проект <Формирование комфортной городской среды
Краснострельского сельского поселения fемрюкского района на 2018-2022 годы))
вклIочает:

а) благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории

общего

пользования;
б) благоустройство дворовых территорий.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
мЕогоI(Bартирных домов:
- р9монт дворовых проездов;
- обеспечение освещение дворовых территорий;
- установка, замена скамеек, урн для мусора.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству двOровых
территорий:

- оборудование летских и (и,ltи) спортивных п,тоIцалок]
- оборулование площадок для отдыха взрослого насеJIения;
- высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

устройство, ремонт тротуаров.
В ходе проведе}{ия общественного обсу>tсдения присутствуюtцими были заданы
вопросьi относительно размера субсидий, по бlrагоустройству дворовых и
обrцественньlх территорий, по дополнительным работам. срокам выполнения рабо,г
по благоустройству.
Замечаний и дополнительных предложений не поступило.
-

По второму вопросу:

В течение срока проведения общественноl,о обсуrкдения

проекта

N,Iуниципальной lIрограммы кФормирование копrфортной городской средь]
Красirострельского сельского поселения TeMproKcKot,o района на 20 |8-2022 l,оllы))
tIОС'IУIlИjIИ СЛеj{УЮtЦИе ПРеДjlОЖеНИЯ О ВКJrЮЧеНИИ В rIРОГРаММУ;

- Благоустройство общественной территории центрального парка

с

прилегающей к нему территорией, располоя(енного по адресу: Темрюкский район,
пос.Стрелка, ул.Ленина, l1 Б;
- Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: Темрюкский район,
х.Белый. у;r.Мира 61, 63, 65,6J,69,

Слушали председателя

территориального

обrцественного самоуправjIения

Щробинко В.Н.
В соответствии с собраниями собственников выIшеуказанных многоквартирных
домов х.Белый предJIагаем выполнить работы по благоус,rройству дворовой

территории:
- ремонт проезлов:
- обеспечение освещеIlия;
- yc,laHOBKa cKaN{eeK, урн д;lя мусора.
Замечаний и доttо.ltнитель}{ых предJlожений не ttостуttи;tо.
Результа,гы рассмотрения замечаний и предложений:

Одобрить в

качестве обшественной территории, подлежащей
благоустройству в 2018 году - центральный парк с прилегающей к нем}
территорией, расположенный по адресу: 'Гемрюкский район, пос.Стрелка,

ул,Jlенина, 11 Б.
Одобрить в KaLIecTBe дворовой территории, подлежащей благоустройс,гву в
2018 году - территориrо МКЩ по адресу: TeMproKcKrttl район, х.Белый, у,л.Мира бl"
63, 65, 6] , 69.
Одобрить проект муниципальной программы кФормирование комфортной
городской среды Краснострельского сельского посеJlения Темрюкского района на
2018-2О22 годы).
Рассмо,грсние Ilрел;tолtений заинтересованнь]х "Iиll. а таюке обшlественные
обсуrкдения сосl]оялись,
председатель комиссии

В.В,Чиченкин

