
протокол
общественного обсуждения проекта муниципальной программы
Краснострельского сельского rrоселения Темрюкского района

<Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы))

пос.Стрелка

время проведения: 14.00 часов

31 декабря 2019 г.

МеСТО ПроВедения: ТомрюкскиЙ раЙон, п.Стрелка, ул.Ленина, 8б, актовый зал

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Заместитель главы Краснострельского сельского лоселения'I'емрюкского
района, председатель общественной комиссии Е.В.Чиченкин.
2. Председатели ТоС: Удоденко Л.С., Подоляк А.И., Шпорryн Р.З., Аулова Н.Н.,
Осипенко С.Л., Щробинко В.Н.
3. Заинтересованные лица (жители).

Повестка дня:

1. ОбсУждение проекта внесения изменений в муниципitльную программу
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района <Формирование
современной городской среды на 20 Т8-2024 годы).

По первому вопросу:
сЛУшаJIи заместителя главы Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района Е.В.Чиченкина:

Проект муниципаJIьной программы Краснострельского сельского поселения
Темрюкского раЙона <Формирование современной городской среды на 2018-2024
ГОДы> рЕВмещен на сайте администрации Краснострельского сельского поселениJ{
Темрюкского района.

Приоритетный проект муниципЕIJIьной [рограммы Краснострельского
селЬского поселения Темрюкского района <Формирование современной городской
среды на 20|8-2024 годы)) включает:
а) благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользованIUI;
б) благоустройство дворовых территорий.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов :

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещение дворовых территорий;
- установка, замена скамеек, урн для мусора.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий:
- оборулование д9тских и (или) спортивных площадок;
- оборудование плоIцадок для отдыха взрослого населения;
- Высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;
- устройство, ремонт тротуаров.



ffОВеДена информация о ранее принятом в муниципальную программу rrеречне
СЛеДУЮЩИх объектов rгуждающихся в благоустроЙстве территорий, а именно:

ный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве
поселение Мрес дворовой территории Год

благочстройства
Краснострельское
сельское
поселение

Темрюкского

района

Краснодарский край, Темрюкский р-н, хутор
Белый, ул Мира, д бl

2020

Адресный перечень общественных территорий, нуждаюIцихся в
благочстоой1,() с,l,tsе

поселение Алрес общественной территории Год
благоустройства

Красноотрельское

сельское поселение
Темрюкского

района

Краснодарский край, Темрюкский р-н,
поселок Стрелка, ул Ленина, д 1 1Б
(центральный парк пос.Стрелка)

20]'9

Красноларский край, Темрюкский р-н, хутор
Белый, Садовый пор, д 7 (центральньтй парк
х.Белый)

2020

Краснодарский край, Темрюкский р-н,
поселок Стрелка, ул Ленина, д б к (парк
кПобеды> пос.Стрелка)

2021l

Краснодарский край, Темрюкский р-н, хутор
Белый, ул Новая, д 2 (сквер х.Белый)

2022

Предложено внести изменения в муниципzLтьную программу изменив сроки
РеаЛИЗаЦИИ ВСех проектов (год благоустроЙства) и переименовать адрес
ОбЩеСТВеННоЙ Территории с <Краснодарский край, Темрюкский р-н, хутор Белый,
СаДовый пер, д 7 (чентрачьный парк х.Белый)> на кКраснодарский край, Темрюкский р-н,
хутор Белый, ул.Мира, 48>>.

В ходе проведения общественного обсуждениJI присутствующими бьiли заданы
вопросы по благоустройству дворовых и общественных территорий, IIо
ДОПОЛниТеЛьным работам, срокам выполнения работ по благоустроЙству, а также
Об УЧастии заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству
дворовых территории. .Щаны разъяснения в полном объеме.
Замечаний и дополнительных предложений не tIоступило.

Результаты р ассмотрения з аме чаний и rrредложений :

Одобрить в качестве общественных территорий, подлежащих
благоустроиству д '20'24 года по следующим ным пеl]ечtUIм:

поселение Адрес обIцественной территории Год
благочстпойства

Краснострельское
сельское поселение
Темрюкского

района

краснодарский край, Темрюкский р-н,
поселок Стрелка, улЛенина, д 11Б
(центральный парк пос.Стрелка)

20]'9

Краснодарский край, Темрюкский р-н, хутор
Белый, ул.Мира,48

2021

Красноларский край, Темрюкский р-н,
поселок Стрелка, ул Ленина, д б к (па!lк
<Победы> пос.Стрелка)

2022



fu
,ft*"У

Краснодарский край, Темрюкский р-н, хутор |202З
Белый, ул Новм, д 2 (сквер х.Белый

Одобрить в качестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству до
2024 года по сле ющим ным ням:

поселение Алрес дворовой территории Год
благоустройства

Краснострельское
сельское

поселение

Темрюкского

района

Краснодарский край, Темрюкский р-н, хутор
Белый, ул Мира, д 61

2024

Одобрить проект внесения изменений в мунициrrальную программу
Краснострельского сельского lrоселения Темрюкского района <Формирование
современной городской среды на 20 |8-2024 годы).

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц, а также общественные
обсужденLuI состоялись.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

члены комиссии:

М.Г.Гриценко

Е,В.Чиченкин

бW{" 
тн.орловская

.llfu'{,h С.С.Шнитко

(_,,


