
общественногообсужден#'r?:."--#rницип'"тьнойпрограммы
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района<Формирование современной городской среды на 201 В-ZОZЦгоды>)

пос.Стрелка
8 февра"пя 202l г.

время проведения: 15.00 часов
место проведения: Темрюкский район, п.Стрелка, ул.Ленина, 8б, актовый зал

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1, Заместитель главы Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района, IIредседатель общественной комиссии Е.В.Чиченкин.
2. Председатели ТоС: Удоденко л.с., Подоляк А,И., Шпорryн Р.З., Аулова Н.Н.,Осипенко С.Л., !робинко В.Н.
3. Заинтересованные лица (жители).

Повестка дня:

1, Обсуждение проекта муниципальной программы Краснострельского сельскогопоселения Темрюкского района <Формиро"uпr. современной городской среды на20|8-2024 годы).
2, Рассмотрение предложений заинтересованных лиц
муниципаJIьную про|рамму <Формирование современной
2018-2024 годы)) наиболее посещаемой ,у"rц"п-ьной
пользования и дворовой территории.

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

ПроекТ муниципiLтьной программы Краснострельского сельского поселениrIТемрюкского района <ФормироЪu"". современной Ъородской среды на 2018-2024годы) размещен на сайте администрации Краснострельского сельского поселенияТемрюкского района.
Приоритетный проект муницип.lJIьной rlрограммы Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района <Формирование современной городскойсреды на20|8-2024 годы> включает:
а) благоустРойствО наиболее посещаемоЙ муниципtL,Iьной территории общегопользования;
б) благоустройство дворовых территорий.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территориймногоквартирных домов :

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

перечень дополнительных видов работ по ýлагоустройству дворовыхтерриторий:
- оборудование детских и (или) сrrортивных площадок;

о включении в
городской среды на
территории общего



- оборудование площадок для отдыха взрослого населения;
- высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;
- устройство, ремонт тротуаров.
В ходе проведения общественного обсуждения присутствующими были заданы
вопросы относительно размера субсидий, по благоустройству дворовых и
общественных территорий, по дополнительным работам, срокам выfIолнения работ
по благоустройству, а также об участии заинтересованных лиц в выполнении работ
по благоустройству дворовых территории. !аны разъяснения в полном объеме.
Замечаний и дополнительных предложений не поступило.

По второму вопросу:
В течение срока проведения общественного обсуждения rrроекта

мунициrrальной программы Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района <Формирование современной городской среды на 20t8-2024 годы)
поступили следующие предложеншI о вкJIючении в программу следующих
объектов:

блныи перечень дворовых территории, нуждающихся в 0лагоустроистве
поселение Мрес дворовой территории Год

благочстпойства
Краснострельское
сельское
поселение

Темрюкского

района

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

2024

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в
бл lyl стве

поселение Алрес общественной территории Год
благочстпойства

Краснострельское
сельское поселение
Темрюкского

района

Красноларский край, Темрюкский р-н,
поселок Стрелка, ул Ленина, д 11Б
(центральный парк пос.Стрелка)

20I9

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

2021

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

2022

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

202з

Слушали председателя территори.L,Iьного общественного самоуправлениrI
!робинко Валентину Николаевеу.

В соответствии с собраниями собственников многоквартирных домов по
адресу: Темрюкский район, х.Белый, ул.Мира 61, 63, 65, 67, 69'предлагаем
выполнить работы по благоустройству дворовой территории:
- ремонт проездов;
- обеспечение освещения;
- установка скамеек, урн для мусора.
Замечаний и дополнительных предложений не поступило.

Результаты рассмотрения замечаний и пр едложений :

Ад ист



ло года по следующим ным перечнJIм
поселение Алрес общественной территории Год

благоустройства
Краснострельское
сельское IIоселение

Темрюкского

района

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

20I9

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

202I

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

2022

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

202з

Одобрить в качестве
2024 гопа ло

общественных территорий, подлежащих
благо и

Одобрить в качестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству до
2024 года по сл к)щим ным t| нr{м:

поселение Алрес дворовой территории Год
благоустройства

Краснострельское
сельское
IIоселение

Темрюкского

района

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

2024

Одобрить проект муниципапьной программы Краснострельского сельского
Поселения Темрюкского раЙона <Формирование современноЙ городскоЙ среды на
20|8-2024 годы)).

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц, а также общественные
обсуждениlI состоялись.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

члены комиссии:

М.Г.Гриценко

фИ 

/т.н.орповская

С.С.Шнитко

Е.В.Чиченкин


