
Протокол №2

заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на территории Туапсинского городского 

поселения Туапсинского района

г. Туапсе «ТО» ^А^2019г.: С

17-30 малый зал'администрации
города Туапсе

Повестка дня:

1. Об утверждении дизайн-проектов и организации ознакомления жителей с дизайн- 
проектами общественных территорий для проведения рейтингового голосования в 2019' 
году для включения в муниципальную программу «Формирования современной 
городской среды» на 2018-2024. годы на территории Туапсинского городского 
поселения Туапсинского района (докладчик Чернышов Е.В.).

2. Об' утверждении состава территориальных счетных комиссий' ' для ' проведения 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке, (докладчик Чернышов. Е.В.).

3. Об утверждении формы и содержания опросного листа для проведения голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке (докладчик Чернышов Е.В.).

4. Об утверждении формы списка граждан, принявших участие в голосовании по отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в' первоочередном порядке 
(докладчик Черньппов Е.В.) '

5. Об утверждении рабочей группы общественной комиссии по передаче документации
территориальным комиссиям в день голосования и приёму документации по 
завершению голосования, (докладчик Черньппов Е.В.) ■

-6.-0 закреплении членов общественной' комиссий т за территориальными счетнь1мй - 
комиссиями, (докладчик ЧерньпповЕ.В.) ■!<•••= < у-' .

7. Об утверждении формы итогового протокола территориальной счётной комиссии о у 
результатах'рейтингового голосования и итогового протокола общественной комиссии Л 
(Приложение №5).(докладчик Черньппов Е.В.)

Заседание комиссии проводится в присутствии _ • • членов- комиссии, что составляет •
> у % от общего состава комиссии, т.е. комиссия правомочна рассматривать вопросы. .

повестки дня: . ........ . ■. ... .... , • .
Решение принимается путем открытого голосования. членов общественной комиссии, 

присутствующих на заседании.. .

СЛУШАЛИ: Чернышова Е.В., заместителя председателя комиссии (об утверждении повестки ' 
дня. ■■■■■■■..■ • ■ - • • ■ ' "У'-"" : .. ■ : •
Голосовали: : '

За Против —г • Воздержались

1.06 утверждении дизайн-проектов и организации ознакомления жителей с дизайн- 
проектами общественных территорий для проведения рейтингового голосования в 2019 
году для включения в муниципальную программу «Формирования современной 



городской среды» на 2018-2024 годы на территории Туапсинского городского поселения 
Туапсинского района (докладчик Чернышов Е.В.).

СЛУШАЛИ: заместителя председателя общественной комиссии,начальника отдела-ЖКХ 
Чернышова. Евгения Владимировича. \ ./ . ’

В соответствии с утверждённым Муниципальной Программой Порядком утверждения 
дизяйн-ттроектов благоустройства общественных территорий, дизайн-проекты подлежат 
обсуждению, согласованию и утверждению общественной комиссией-

Для обзора предоставлены графические материалы и ЗД визуализация Проектов. Также, ; 
члены комиссии информированы, что все дизайн-проекты размещены на официальном сайте у 
ядминистряттии для обеспечения своевременного' информирования . населения: ..и ■
заинтересованных лиц.

Кроме того, необходимо организовать проведение мероприятий но максимально'; 
возможному ознакомлению жителей города с дизайн-проектами благоустройства ’ ■ 
общественных территорий по которым будет проведено рейтинговое голосование.

РЕШИЛИ: . .
1. Согласовать и утвердить представленные дизайн-проекты благоустройства

следующих общественных территорий: ч -■ : • -л-;
- Благоустройство Привокзальной площади (модернизация уличного освещения, 

установка малых архитектурных форм, замена скамеек, высадка зеленых насаждений и т.п.);
- Благоустройство ул. Карла Маркса (модернизация уличного освещения, установка А-

малых архитектурных форм, замена скамеек, высадка зеленых насаждений и т;Щ); . . . •< ' ;
- Благоустройство территории сквера «Алые паруса»/с .прилегающими улицами: . 

Таманская, Северная, Войкова, Фрунзе, Новороссийское шоссе (устройство пешеходных . ' 
дорожек, велосипедных дорожек, освещения, установка скамеек и.урн);.
- Благоустройство территории,' прилегающей к городскому пляжу (устройство теннисного 
корта, модернизация уличного освещения, устройство пешеходных дорожек, установка малых 
архитектурных форм, замена скамеек, высадка зеленых насаждений и т.п.).

2. В целях ознакомления жителей '
-опубликовать дизайн-проекты благоустройства общественных территорий в газете -

«Черноморце сегодня»;
- организовать с 14 марта 2019 года постоянно действующую выставку дизайн-проектов ь : 

благоустройства общественных территорий в кинотеатре «Родина» с.15.00 до 19.00..
-рекомендовать отделу архитектуры администрации Туапсинского городского 

поселения приём, предложений . жителей (заинтересованных■ лиц),* поступивших. . в. результате' ? 
обсуждений дизайн-цроектов благоустройства общественных территорий'в ходе работы. . 
выставки, размещения на официальном сайте администрации Туапсинского поселения лшьтми' '• 
СПОСОбаМИ . ... ■

ГОЛОСОВАЛИ: . ‘? 7 / 7/'
ЗА ПРОТИВ — ВОЗДЕРЖАЛИСЬ —

2. Об утверждении состава территориальных счетных комиссий для проведения 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке.

СЛУШАЛИ: заместителя председателя общественной' комиссии,начальника. отдела 
ЖКХ Чернышова Евгения Владимировича

В соответствии с постановлением Правительства. РФ От 09.02,2019 К 106 "О' внесении <■ 
изменений в приложение N 15 к государственной • программе. Российской Федерации ' * 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными -услугами' граждан < • 
Российской Федерации" , Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского •: 
края от 31.01.2019 N 36/1 "О порядке организации и проведения рейтингового голосования1 по . i



отбору общественных территорий муниципальных образований Краснодарского края, . 
подлежащих благоустройству в первоочередном’ порядке", . для соблюденияпроцедуры;- .. 
рейтингового голосования специалистами администрации Туапсинского, городского поселения-; у 
Туапсинского района разработано и утверждено постановление -администрации Туапсинского . ?
городского поселения Туапсинского района от 01 марта 2019 года № 230 «О назначении /У 
голосования по отбору общественных территории, подлежащих, благоустройству в 
первоочередном порядке». ' .-Д- :

Для проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке, общественной комиссии необходимо утвердить. г у- 
составы территориальных комиссий.

Предлагаю утвердить составы территориальных комиссий согласно приложения № 1. к / 
настоящему протоколу.

РЕШИЛИ: Утвердить состав территориальной комиссии для каждого избирательного: 
участка, назначить ее Председателя и секретаря в соответствии ..с приложением № 1 к 
настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: ■ ’ 7 .''7""; 7 . ' ' ''7'77-7'
. ЗА- .. ПРОТИВ — ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

3. Об утверждении формы и содержания опросного листа для проведения голосования но/, 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном у 
порядке; '

СЛУШАЛИ: заместителя председателя общественной комиссии,начальника отдела / .-. 
ЖКХ Чернышова; Евгения Владимировича. - • •

Предложено утвердить форму и содержание опросного, листа для проведения 
голосования :по отбору-..общественных- территорий, подлежащих благоустройству . в' • 
первоочередном порядке; ;

РЕШИЛИ: Утвердить форму и содержание опросного листа .для проведения голосования , 
по отбору-общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном; Ж <

' порядке, в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу. . . . ' . .

ГОЛОСОВАЛИ: • - л . ;
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ —-

4. Об утверждении формы списка граждан, принявших участие в голосовании по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

СЛУШАЛИ: заместителя.председателя общественной комиссии, начальника- отдела. 
ЖКХ Чернышова Евгения Владимировича

1. . Предложено утвердить форму списка граждан, .принявших участие в голосовании 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в-первоочередном порядке.. ;

2. _ РЕШИЛИ: Утвердить форму списка граждан^ принявших, участие-в голосовании ■ 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке;:. 
в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу. =

ГОЛОСОВАЛИ: - . . .77.-
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ .7:



5.06 утверждении рабочей группы общественной комиссии по передаче документации 
территориальным комиссиям в день голосования и приёму документации по 
завершению голосования.

СЛУШАЛИ: заместителя председателя общественной., комиссии, начальника отдела • ' 
ЖКХ Чернышова Евгения Владимировича. ' .. .

Предложено утвердить рабочую группу общественной комиссии по передаче 
документации территориальным комиссиям в день голосованиями-приему документации по 
завершению голосования. ... ■ •

РЕШИЛИ: Утвердить рабочую группу общественной комиссии по передаче документации. / “ 
территориальным комиссиям в день голосования и приему документации по завершению ■.-.у .. 
голосования составе: ,

1.   '_____ ' ~__________
2. ~ • ■
3. _______ •

ГОЛОСОВАЛИ: - -

■ ЗА. ПРОТИВ
--

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — ;

6.0 закреплении членов общественной комиссии за территориальными комиссиями;

СЛУШАЛИ: заместителя председателя общественной ' комиссии, начальника ..отдела..--' 
ЖКХ Чернышова Евгения Владимировича

Предложен вариант закрепления членов общественной комиссии за территориальными 
комиссиями.' ■. • • • ■

РЕШИЛИ: Принять предложенный вариант закрепления членов общественной комиссии : 
за территориальными комиссиями в соответствии с приложением №Г к настоящему  "Протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: ... ? А У-. . У / . '
ЗА ПРОТИВ ■ — ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 'У..'.,

7. Об утверждении формы итогового протокола территориальной счётной комиссии о у 
результатах рейтингового голосования^ докладчик Чернышов Е.В.) :

СЛУШАЛИ: заместителя . председателя общественной . комиссии,., начальника . отдела .. 
ЖКХ Чернышова Евгения Владимировича

Предложено утвердить форму итогового, протокола территориальной счётной 
комиссии о результатах рейтингового голосования.

РЕШИЛИ: Утвердить, формы итогового протокола территориальной счетной комиссии 
о результатах рейтингового голосования в соответствии с приложением №. 4 и итогового 
протокола общественной комиссии в соответствии с приложение № 5-к настоящему протоколу • <

. ГОЛОСОВАЛИ: ' . - л. у. У--'С у
ЗА. ПРОТИВ -—■ ■ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ’ л — •

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь А.С. Кочконя/г

М.В .Криволапов V

р?.В. Чернышов



Приложение № 1
Состав территориальных счетных комиссии 

для проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке, 24 марта 2019 года

№ Адрес места проведения 
голосования

Председатель 
тск

Секретарь ТСК Члены ТСК Представитель 
общественной 

комиссии
1. Школа № 11, 

ул. Калараша,7А 
холл, 1 этаж

Ходев Дмитрий Васильевич Вакурова Анжелика
Михайловна

Клюкина Анна Владимировна 
Зулкашева Светлана Яковлевна 
Хочко Марина Витальевна

2. Дворец культуры нефтяников 
ул. Сочинская, 48 
холл, 1 этаж

Маньков
Александр Александрович

Гаевская Елеена
Сергеевна

Афанасьева Елена Леонидовна 
Новичкова Мария Николаевна 
Козаева Ирина Хачиковна

3. Школа №8
Ул. Звездная, 39 
холл, 1 этаж

Чернышов
Евгений Владимирович

Павленко Элеонора
Анатольевна

Падерова Ирина Владимировна 
Степаненко Елена Викторовна 
Семергей Елена Алексеевна

4 Школа 10
ул. Киевская,1 
холл, 1 этаж

Некрестова Татьяна Викторовна Коломиец Анастасия 
Аркадьевна

Левченко Виктория Сергеевна 
Мальцев Владимир Евгеньевич 
Волкова Галина Владимировна

5 Городской дворец культуры 
ул. Пл. Октябрьской
революции,2 холл, 1 этаж

Володина Александра
Александровна

Британ Ирина
Андреевна

Киржинова Фатима Бислановна 
Одинец Руслан Сергеевич 
Чернышева Анна Валерьевна

6 Театр юного зрителя 
ул. Таманская, 18 
холл, 1 этаж

Гаспарян Карен Камоевич Трулов Дмитрий
Олегович

Брусилов Дмитрий Ростиславович 
Воронина Анастасия Андреевна 
Бондаренко Анна Александровна

7 Городской -молодёжный центр 
ул. Судоремонтников,68 
1 этаж

Кочконян Анна Сергеевна Горохова Елена
Валерьевна

Кожурина Марина' Владимировна 
Макотин Эдуард Юрьевич



Приложение № 2 . Подписи двух членов 7 ; ' . • . у ’ У
территориальной, счетной комиссий.

Опросный лист "".("'f.

для рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий города
Туапсе, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в соответствии с 

муниципальной программой «Формированиесовременной городской среды» 
(разъяснение о порядке заполнения смотри на обратной стороне) '

1
Привокзальная площадь

благоустройство Привокзальной площади 
(модернизация уличного освещения,, установка 
малых архитектурных форм, замена скамеек,- 
высадка зеленых насаждений и т.-д')'

2
Улица К. Маркса

Благоустройство улицы К. Маркса ' 
(модернизация уличного освещения^ установка 
малых архитектурных форм, замена скамеек, 
высадка зеленых насаждений# т.п.)"'. . ■/ :

3 Сквер «Алые паруса» с 
прилегающими улицами 

Таманская, Северная, 
Войкова, Фрунзе, 

Новороссийское шоссе

Благоустройство территории сквера «Алые 
паруса» с прилегающими улицами Таманская, 
Северная, Войкова, Фрунзе, Новороссийское 
шоссе (устройство пешеходных -дорожек, - .. 
велосипедных дорожек, освещения- установка 
скамеек и урн)

4

Территория, прилегающая 
к городскому пляжу

Благоустройство территории, прилегающей к 
городскому пляжу (устройство теннисного 
корта, модернизация уличного освещения, 
устройство пешеходных дорожек, установка 
малых архитектурных форм, замена скамеек, 
высадка зеленых насаждений и т.п)

Обратная сторона /. ;

Разъяснение о порядке голосования

Поставьте любые знаки (знак) в пустых ' квадратах (квадрате) справа от 
наименования проекта благоустройства общественной территории, (общественных 
территорий) не более, чем за четыре проекта. 1 .

Опросный лист, в котором знаки проставлены более чем в четырех квадратах, либо 
в котором знаки (знак) не проставлены ни в одном квадрате, либо в опросном листе . 
невозможно установить волеизъявление голосовавшего, считается недействительным :;'



Приложение №3

Страница_________

Подпись председателя 
территориальной комиссии

Список граждан, принявших участие в голосовании 
по отбору общественных территорий

Туапсинского городского поселения Туапсинского района, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

по адресу:________ _ _______________________________________________________________________

№ Фамилия, имя, отчество, Серия и номер Адрес места Подпись гражданина Подпись Подпись члена
п/п год рождения паспорта жительства о согласии на гражданина, территориальной

гражданина обработку его получившего комиссии,
(данные иного .персональных опросный лист, а выдавшего

документа, данных в также опросный лист
заменяющего соответствии с ; подтверждающая

паспорт Федеральным информированность
гражданина) законом от 27.07.2006 о его праве принять ■ ;7.7

■ ' 1 № 152-ФЗ «О участие в
персональных . .. . проводимом

■'■■■ данных»* Голосований один
раз

* Граждане, не достигшие совершеннолетия,-включаются в список граждан при условии дачи согласия на обработку его персоналъныхданных ■ 
законным представителем . д. ■ ' дГ г-’



'■■■■ ' г '' ' Приложение'№ ; "7-. •
■ ■ : ' - . ■ Экземпляр № г : ■/.:

Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий > 
города Туапсе, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 

соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской 
среды»

24 марта 2019 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии о результатах рейтингового голосования; : 

Территориальная счетная комиссия № .<

1. Число граждан, внесенных в список
голосования на момент окончания
голосования

2. Число опросных листов для
голосования, выданных территориальной 
счетной комиссией гражданам в день 
голосования
3. Число погашенных опросных листов
4. Число заполненных опросных листов,
находящихся в урнах для голосования
5. Число недействительных опросных
листов

■ ... .. .... ... .... . ... . . -Г.г.

6. Число действительных . опросных
листов

7. Наименование общественной территории
№ Наименование общественной территории Количество голосов (цифрами/ прописью)

Привокзальная площадь

Улица К. Маркса

Сквер «Алые паруса» с прилегающими 
улицами Таманская, Северная, Войкова, 
Фрунзе, Новороссийское шоссе

Территория, прилегающая к городскому 
пляжу

Председатель территориальной счетной 
комиссии. (ФИО). (подпись)
Секретарь территориальной счетной
комиссии (подпись)"(ФИО) - '

Члены территориальной счетной комиссии
(подпись) ■(ФИО) ’ ................ ..

(ФИО) (подпись)
■ .

(ФИО) (подпись)

(ФИО) (подпись)

Протокол подписан 24 марта 2019 года в____ часов_____ минут



Экземпляр N .

Рейтинговое голосование но проектам благоустройства общественных 
территорий города Туапсе, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в соответствий с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды» 

24 марта 2019 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
общественной комиссии об итогах голосования 

Общественная комиссия муниципального образования 
Туапсинского городского поселения Туапсинского района

1. Число граждан, внесенных в списки
7 ■ г голосования на момент окончан ия 

голосования (заполняется на оснований 
данных территориальных счетных 
комиссий)

2. Число документов для голосования,
7 . выданны х терри горйальн ым и счетными 

комиссиями гражданам в день 
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных 7 
комиссий)

3. Число погашенных документов для 
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных

■ КОМИССИЙ)

4. Число документов для голосования,
7' содержащихся в ящиках (заполняется на 

. основании данных территориальных 
. счетных комиссий)

5. Число недействительных документов
7 для голосования (заполняется на

. ' оснований данных территориальных 
7/77л счетных комиссий) 77

7.- 7 6. Число действительных документов
7 для голосования '(заполняется на 

у основании данных территориальных 
счетныхкомиссий)

цифрами и прописью

цифрами и прописью

цифрами и прописью

цифрами и прописью.

цифрами и прописью

цифрами и прописью



N 
п/п

Наименование 
общественной 
территорий .

Количество голосов (цифрами и прописью)

■ 1 ■' У-.- ?. 2 ' '■ 3

1 Привокзальная площадь

.2 Улица К. Маркса

. з • Сквер «Алые паруса» с 
прилегающими улицами 
Таманская, Северная, 
Войкова, Фрунзе, 
Новороссинекое шоссе

4 Территория, 
прилегающая к 
городскому пляжу

/. ■■ : . ... . . i ■■ ■ .. '

Председательмуниципальной _________ , -
общественной комиссии ■ _ _

(Ф.И.О.) (подпись)

Секретарь муниципальной ; , -
общественной комиссии _ _

- (Ф.И.О.) (подпись)

Члены муниципальной < . . ,
общественной комиссии: _ _

’ (Ф.И.О.) (подпись)

(Ф.И.О.) (подпись)

■ (Ф.И.О.) .(подпись)

Протокол подписан ' 20 года в ____  часов _ ___минут



: -ЛИСТ Т-Л <п';-
СОГЛАСОВАНИЯ ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Протокола заседания по реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на территории Туапсинского городского поселения ' 

Туапсинского района по утверждению дизайн-проектов и организаций ознакомления 
жителей с дизайн-проек гами общественных территорий для проведения рейтингового 
голосования в 2019 году для включения в муниципальную программу «Формирования 

современной городской среды» на 2018-2024 годы па территории Туапсинского 
городского поселения Туапсинского района, вопросов организаций проведения 

рейтингового голосования,утверждения форм документов для голосования

п/п 
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Члены комиссии

Кривопалов Максим Викторович 
Чернышов Евгений Владимирович 

Кочконян Анна. Сергеевна  -
.. Чертков Александр Викторович; -- . zl

_____ Щербаков Руслан Русланович
■ Яковиди Екатерина Анастасьевна 

Дергачёв Геннадий Андреевич
_ Ботова Екатерина Викторовна . 

Вервеин Сергей Андреевич- 
Гаспарян Карен Камоевич

Личмаи Николай Владимирович

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Грежещук Владимир Владимирович 
Ткачук Марина Витальевна.. 
Захаров Николай Павлович 
Бежан Адриан Иванович

Тарасенко Виктория Николаевна 
Мирошникова Зинаида Ивановна 
Пузыня Г алина Христофоровна 

_____ Балякин Виктор Иванович 
Дроботова Татьяна Францевна 

_______Джигун Андрей Иванович 
Коротких Евгений Витальевич 

_____ Толковная Жанна Валерьевна 
Банько Ирина Викторовна

Подпись

20.
21.
22.
23.
24.


