
Протокол № 5

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

городского поселения Туапсинского района

г. Туапсе

17-00 малый зал администрации 
города Туапсе

Повестка дня:

1. О согласовании внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024г.г (докладчик Чернышов 
Е.В.).

2. Об утверждении дизайн-проектов общественных территорий, планируемых к 
благоустройству в 2020 году.(Е.В. Чернышов)

3. О ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий в 
2019 году. (Ачмизов Д.Р.)

Заседание комиссии проводится в присутствии /у_ _членов комиссии, что
составляет % _от общего состава комиссии, т.е. комиссия правомочна
рассматривать вопросы повестки дня :

Решение принимается путем открытого голосования членов общественной 
комиссии, присутствующих на заседании.

СЛУШАЛИ: Кривопалова М.В. председателя комиссии, об утверждении повестки 
дня.

Голосовали :

За Против — Воздержались

1. О согласовании внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (докладчик Чернышов 
Е.В.).

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

В рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» между Минстроем РФ и Мин ТЭК и ЖКХ КК заключено Соглашение о 
предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ. Соглашением 
предусмотрено значение результативности по благоустройству общественных территорий 
в Краснодарском крае в 2019 году - 370ед. Данное значение заложено в Федеральном 
проекте. В целях исполнения требований Минстроя РФ, в соответствии с протоколом 
межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в 
Краснодарском крае от 3 июля 2019 года, заместителем главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края А.А. Алексеенко Туапсинскому городскому 
поселению было дано поручение благоустроить 15-ть общественных территорий за счет 
местного бюджета и вне бюджетных источников до конца 2019 года в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 
годы.



Необходимо отметить, что по итогам инвентаризации из 35 территорий требуют 
благоустройства 17 территорий, из которых только 5 территорий не включены в 
муниципальную программу. Поэтому не представляется возможным выполнить 
благоустройство 15 общественных территорий. Кроме того, в связи с напряженным 
исполнением доходной части бюджета Туапсинского городского поселения на 2019 год, 
необходимостью осуществления расходов по ликвидации ЧС 2018 года, оплата которых 
должна быть произведена в 2019 году, предусмотреть в бюджете города дополнительные 
денежные средства на благоустройство 15 общественных территорий не представляется 
возможным.

Вместе с тем в целях исполнения указанного поручения администрацией города 
Туапсе предусмотрено благоустройство 3 общественных территорий:

- Благоустройство дорожной развязки ул. Уральской и ул. Б.Хмельницкого (озеленение, 
установка МАФ, освещение, автополив) - 2 200,0 тыс.рублей;
- Благоустройство общественной территории у к/т «Россия» - левая сторона (установка 
МАФ) - 300,0 тыс.рублей;
- Благоустройство пешеходной зоны по ул. Кириченко в районе домов №6 и №8 
(обустройство пешеходной зоны, установка скамей и урн) - 1 000,0 тыс.рублей.

Предлагаю утвердить данный перечень территорий для внесения в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.

ГОЛОСОВАЛИ:

За Против -— Воздержались —

РЕШИЛИ: Утвердить вышеназванный перечень общественных территорий для 
включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2024 годы на территории Туапсинского городского поселения Туапсинского 
района.

2. Об утверждении дизайн-проектов общественных территорий, планируемых к 
благоустройству в 2020 году.

В соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы на территории Туапсинского городского поселения 
Туапсинского района в 2020 году запланировано к благоустройству 4 общественных 
территории:

- г.Туапсе, Территория детской площадки по ул. Судоремонтников в районе дома 
№58;

- г.Туапсе, Сквер по ул. Б.Хмельницкого, напротив д.№6, перед д. №3;
- г.Туапсе, Территория, прилегающая к городскому пляжу;
- г.Туапсе, ул. Карла Маркса.

В настоящее время выполнены дизайн-проекты по следующим объектам: Территория 
детской площадки по ул. Судоремонтников в районе дома №58 и Сквер по ул. 
Б.Хмельницкого, напротив д.№6, перед д. №3. Данные дизайн-проекты прошли 
согласование в Департаменте архитектуры и градостроительства КК.

В целях подачи заявки в Мин ТЭК и ЖКХ КК на получение субсидии на выполнение 
работ по благоустройству данных территорий предлагаю утвердить представленные 
дизайн-проекты.

ГОЛОСОВАЛИ:



За Против •— Воздержались

РЕШИЛИ: Утвердить дизайн-проекты по двум общественным территориям: 
Территория детской площадки по ул. Судоремонтников в районе дома №58 и Сквер по 
ул. Б.Хмельницкого напротив д.№6 перед д. №3.

3. О ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий в 
2019 году. (Ачмизов Д.Р.)

1. - Ачмизов: По объекту Сквер у к/т «Россия» по ул. К. Маркса, 17 - Срок 
муниципального контракта по данному объекту истек 28.08.2019 года, однако в связи с 
неблагоприятным агротехническим периодом для высадки зеленых насаждений был 
составлен акт о приостановке выполнения условий муниципального контракта по 
озеленению и установлен срок завершения данных работ до 10.10.2019г.

- Яковиди Е.А. Необходимо совместно с администрацией и общественной 
комиссией рассмотреть перенос контейнерной площадки от данной благоустроенной 
территории.

- М.В. Кривопалов - Мы выйдем с предложение к депутатскому корпусу 
предусмотреть деньги на 2020 году для обустройства закрытой современной 
контейнерной площадки в данном районе.

2. По объекту Зеленая зона от проезда к «Торгмортрансу» до набережной и 
рекреационная зона мест отдыха общего пользования

- Ачмизов: При производстве работ на данном объекте в администрацию города 
обратилось Туапсинское управление АЧБФ ФГУП «Росморпорт» о том, что дорога 
(линейный объект с кадастровым номером 23:51:0102015:228), входящая в границы 
муниципального земельного участка, на котором ведётся благоустройство, находится в 
федеральной собственности и закреплена за данным предприятием на праве 
хозяйственного ведения. В 2018 году предприятием выполнен капитальный ремонт этой 
дороги за счет федеральных средств. Однако земельный участок под данной дорогой 
находится в границах муниципального земельного участка. В связи с данным 
обстоятельством в настоящее время «Росморпорт» готовит документы на оформления 
права собственности на земельный участок под указанной дорогой.

На основании изложенного, предлагается согласовать корректировки ранее 
утвержденного дизайн-проекта по объекту Зеленая зона от проезда к «Торгмортрансу» до 
набережной и рекреационная зона мест отдыха общего пользования.

- Яковиди Е.А.: В центре благоустраиваемой территории находятся кафе, у которых 
внешнее оформление портит весь вид в целом. Необходимо с владельцами этих кафе 
провести работу о приведением заведений в советующий вид.

- М.В. Кривопалов: Данные заведения, расположены в не зоны благоустраиваемой 
территории, на земельном участке, находящемся в федеральной собственности. В целях 
приведения набережной в единый стиль администрация города обратилась к собственнику 
данного земельного участка с предложением передачи его в муниципальную 
собственность города Туапсе. После получения ответа на указанное письмо работа по 
приведению в надлежащий внешний вид заведений будет продолжена.

ГОЛОСОВАЛИ:

За
<7

Против
г— Воздержались —



Решили: Согласовать корректировку ранее утвержденного дизайн-проекта по объекту 
Зеленая зона от проезда к «Торгмортрансу» до набережной и рекреационная зона мест 
отдыха общего пользования.

По объекту Сквер по ул. Маршала Жукова, Аллея городов-героев, по объекту 
Благоустройство аллеи по ул. Галины Петровой работы ведутся по графику.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

М.В.Кривопалов

Секретарь Кононыхина



лист
СОГЛАСОВАНИЯ ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на территории Туапсинского 

городского поселения Туапсинского района
О согласовании внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024г.г., об утверждении дизайн- 
проектов общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году, о ходе 

реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2019 году.

п/п
№

Члены комиссии Под1пись

1. Кривопалов Максим Викторович
 X /

2. Чернышов Евгений Владимирович А У
3. Кононыхина Надежда Евстратьевна

4. Чертков Александр Александрович
/

5. Щербаков Руслан Русланович
/1 '

6. Яковиди Екатерина Анастасьевна /у
7. Дергачёв Геннадий Андреевич

8. Бутова Екатерина Викторовна

9. Вервеин Сергей Андреевич

10. Гаспарян Карен Камоевич

11. Личман Николай Владимирович

12. Грежещук Владимир Владимирович

13. Ткачук Марина Витальевна _
14. Захаров Николай Павлович

15. Бежан Адриан Иванович

16. Тарасенко Виктория Николаевна
Л 

17. Мирошникова Зинаида Ивановна

18. Пузыня Галина Христофоровна / Z?
19. Балякин Виктор Иванович



20. Дроботова Татьяна Францевна

21. Джигун Андрей Иванович

22. Коротких Евгений Витальевич

23. Толковная Жанна Валерьевна

24. Банько Ирина Викторовна

25. Колесникова Ольга Сергеевна

26. Лукьянченко Владислав Евгеньевич

27. Прядко Владислав Викторович
Г

28. Карабашьян Семён Амбарцумович

29. Ачмизов Дамир Русланович

30. Лаврик Елена Владимировна

31. Трибуков Руслан Николаевич 47


