
Протокол № 6

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

городского поселения Туапсинского района

г. Туапсе

17-30

Повестка дня:

малый зал администрации 
города Туапсе

1. О завершении работ по благоустройству на 2 - ух общественных территориях в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 
2018-2024 годы на территории Туапсинского городского поселения Туапсинского района 
в 2019 году (докладчик Чернышов Е.В., Ачмизов Д.Р.).

2. О проведении публичных мероприятий по открытию общественных территорий, 
(докладчик Кононыхина Н.Е.)

3. Обсуждение концепции дизайн-проекта общественной территорий, планируемой к 
благоустройству в 2020 году, (докладчик Д.Р. Ачмизов)

Заседание комиссии проводится в присутствии __ 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: заместителя председателя общественной комиссии, начальника отдела 
ЖКХ Чернышова Евгения Владимировича, об утверждении повестки дня.

Голосовали :

За 1 ^Против Воздержались

1. О завершении работ по благоустройству на 2 - ух общественных территориях в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 
2018-2024 годы на территории Туапсинского городского поселения Туапсинского района 
в 2019 г. (докладчик Чернышов Е.В., Ачмизов Д.Р.).

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

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы на территории Туапсинского городского поселения 
Туапсинского района в 2019 завершено благоустройство 2-ух общественных территорий:

1) Сквер у к/т «Россия» по ул. К. Маркса, 17 выполнены следующие работы: 
покрытие тротуарной плиткой, в том числе тактильной плиткой, установлены бордюры, 
выполнена облицовка подпорной стенки и цоколя подстанции плиткой, установлены 
лестница и перильное ограждение (балясины), выполнено резиновое покрытие и 
установлено детское игровое оборудование, установлены скамьи и урны, высажены 
зеленые насаждения (шарообразные туи, гортензия, олеандр, посев газона), установлены 



декоративные шары на плитах. Стоимость благоустройства данного объекта составила 
3 844 361 рубль.

2) Сквер по ул. Маршала Жукова, Аллея городов-героев выполнены следующие 
работы: покрытие тротуарной плиткой, в том числе тактильной плиткой, установлены 
бордюры, установлены скамьи и урны, высажены зеленые насаждения (шарообразные 
туи, кипарисы, гортензия, акебия «Вариегата», посев газона), установлена скульптура 
«Памяти павших», установлено декоративное ограждение (сетка). Стоимость 
благоустройства данного объекта составила 5 916 833 рубля.

В связи с завершением всех работ по благоустройству на данных территориях 
предлагаю рекомендовать администрации города Туапсе принять в эксплуатацию данные 
объекты.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ: Рекомендовать администрации города Туапсе принять в эксплуатацию 
следующие объекты: Сквер у к/т «Россия» по ул. К. Маркса, 17, Сквер по ул. Маршала 
Жукова, Аллея городов-героев

За
<7

Против Воздержались

2. О проведении публичных мероприятий по открытию общественных территорий.

В связи с завершением работ по благоустройству в сквере у к/т «Россия» по 
ул. К. Маркса, 17, и сквере по ул. Маршала Жукова, Аллея городов-героев будут 
проведены публичные мероприятия по открытию данных общественных территорий.

Торжественное мероприятие в сквере по ул. Маршала Жукова, Аллея городов-героев 
состоится 14.10.2019г. начало в 11-00 часов, затем в 11 часов 40 мин. В сквере у к/т 
«Россия».

Приглашаю всех членов комиссии на данные мероприятия и предлагаю кандидатуру 
А.А. Черткова для выступления в Сквере по ул. Маршала Жукова, Аллея городов-героев и 
Е.А. Яковиди для выступления на мероприятии в сквере у к/т «Россия».

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ: Принять участие в данных мероприятиях и согласовать предложенные 
кандидатуры для выступления на публичных мероприятиях.

За Против Воздержались

3. Обсуждение концепции дизайн-проекта общественной территорий, планируемой к 
благоустройству в 2020 году. (Д.Р. Ачмизов)

Подрядчик ООО «Бризспецмонтаж» приступил к разработке дизайн-проекта 
территории, прилегающей к городскому пляжу. Сегодня предлагаю рассмотреть и 
обсудить вариант концепции дизайн-проект данной территории.

А.И.Джигун: Необходимо рассмотреть возможность устройства на данной 
территории площадки для городошного спорта, так как неоднократно жители обращались 
ко мне, как к депутату по данному вопросу.

Е.В. Чернышов: Необходимо в обязательном порядке разработать в рамках проект 
раздел по дендрологии - по высадке зеленых насаждений, и представить его на 
согласование в отдел ЖКХ.



А также ждем от всех членов комиссии предложений в любой форме для разработки 
дизайн проекта по общественной территории, прилегающей к городскому пляжу.

Предлагаю направить данные предложения в МКУ УКС для дальнейшей работы с 
проектировщиком.

ГОЛОСОВАЛИ:

За Против Воздержались

РЕШИЛИ: Направить в МКУ УКС предложения по дизайн-проекту «Территории, 
прилегающей к городскому пляжу».

Заместитель председателя комиссии

Секретарь



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

городского поселения Туапсинского района
О завершении работ по благоустройству на 2 - ух общественных территориях в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 
годы на территории Туапсинского городского поселения Туапсинского района в 2019 году

п/п 
№
1.

Члены комиссии Подпись

Кривопалов Максим Викторович

2. Чернышов Евгений Владимирович

3. Кононыхина Надежда Евстратьевна

4. Чертков Александр Александрович

5. Щербаков Руслан Русланович

6. Яковиди Екатерина Анастасьевна

7.

8.

Дергачёв Геннадий Андреевич

Бутова Екатерина Викторовна

9. Вервеин Сергей Андреевич

10. Гаспарян Карен Камоевич

Личман Николай Владимирович

12. Грежещук Владимир Владимирович

13. Ткачук Марина Витальевна

14. Захаров Николай Павлович

15. Бежан Адриан Иванович

16. Тарасенко Виктория Николаевна

17. Мирошникова Зинаида Ивановна

18. Пузыня Галина Христофоровна

19. Балякин Виктор Иванович

20. Дроботова Татьяна Францевна



21. Джигун Андрей Иванович

22. Коротких Евгений Витальевич

23. Толковная Жанна Валерьевна /ЫАХ
24. Банько Ирина Викторовна а

25. Колесникова Ольга Сергеевна

26. Лукьянченко Владислав Евгеньевич /

27. Прядко Владислав Викторович
^<7 //

28. Карабашьян Семён Амбарцумович

29. Ачмизов Дамир Русланович s

30. Лаврик Елена Владимировна

31. Трибуков Руслан Николаевич


