
Протокол № 3

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

поселения Туапсинского района

г. Туапсе 2019 г.

17-30 малый зал администрации
города Туапсе

Повестка дня:

1. Об определении результатов рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, проведенного 24 
марта 2019 года и подписании итогового протокола об итогах голосования.

2. Об утверждении изменений в муниципальную программу «Формирования современной 
городской среды» на 2018-2022 годы на территории Туапсинского городского поселения 
Туапсинского района по итогам рейтингового голосования, (докладчик Черньппов Е.В.).

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: Чернышова Е.В., заместителя председателя комиссии, об утверждении повестки 
дня.
Голосовали:

За Против — Воздержались ------------- -

1. Об определении результатов рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, проведенного 24 
марта 2019 года и подписании итогового протокола об итогах голосования.

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

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 N 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 голосования по 
отбору общественных территорий муниципальных образований Краснодарского края, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке", для соблюдения процедуры 
рейтингового голосования специалистами администрации Туапсинского городского поселения 
Туапсинского района разработано и утверждено постановление администрации Туапсинского 
городского поселения Туапсинского района от 01 марта 2019 года № 230 «О назначении 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих, благоустройству в 
первоочередном порядке». 24 марта 2019 года было проведено рейтинговое голосование по 
отбору общественных территорий подлежащих благоустройству в 2020 году. Всего в 
голосовании приняли участие 11 277 жителей города Туапсе.



Голоса, отданные жителями города, распределились следующим образом:

№п/
и

Наименование общественной территории Количество голосов

1 Территория, прилегающая к городскому 
пляжу

9 800 (девять тысяч восемьсот)

2 Улица К. Маркса 8 326 (восемь тысяч триста двадцать 
шесть)

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

6 214 (шесть тысяч двести четырнадцать)

4 Привокзальная площадь 3 289 (три тысячи двести восемьдесят 
девять)

Сегодня необходимо утвердить итоги голосования и направить итоговый протокол об 
итогах голосования в администрацию города Туапсе для актуализации муниципальной 
программы и применения в работе.

РЕШИЛИ: Утвердить итоги голосования. Направить итоговый протокол об итогах 
голосования в администрацию Туапсинского городского поселения для актуализации 
муниципальной программы и применения в работе.

ГОЛОСОВАЛИ:

За Против
------------- -

Воздержались
С--------- .

2. Об утверждении изменений в муниципальную программу «Формирования 
современной городской среды» на 2018-2022 годы на территории Туапсинского 
городского поселения Туапсинского района по итогам рейтингового голосования 
(докладчик Чернышов Е.В.).

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

В соответствии с Паспортом федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды», утвержденным протоколом заседания проектного комитета по 
национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 г. № 3, продлен срок 
реализации проекта до 2024 года.

Паспортом регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
определены сроки определения общественных территорий для включения в муниципальные 
программы по результатам рейтингового голосования.

Проект Программы был опубликован на сайте администрации города Туапсе в сети 
Интернет.

С учетом итогов рейтингового голосования, проведенного 24 марта 2019 года, и 
рейтингового голосования, проведенного 18 марта 2018 года, общественной комиссии 
необходимо принять решение об утверждении изменений в Программу, в части продления срока 
ее реализации до 2024 года, а также утвердить адресный перечень общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству по всем годам реализации 
Программы (с учетом наличия достаточного финансирования из бюджетов всех уровней):



Адресный перечень общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния общественной территории) и 

подлежащих благоустройству в период до 2024 года

№п/п Адрес общественной территории

Год 
благоустройства 
общественной 

территории

Дата протокола по итогам 
общественных обсуждений, 

дата проведения рейтингового 
голосования (при проведении 

голосования)
Туапсинский район/ Туапсинское городское поселение

1
г.Туапсе, Сквер у к/т ’'Россия" по ул. 
К.Маркса, 17 2019 21.02.2018г., 18.03.2018г.

2

г.Туапсе, Зеленая зона от проезда к 
"Торгмортрансу" до набережной и 
рекреационная зона мест отдыха общего 
пользования 2019 21.02.2018г., 18.03.2018г.

3
г.Туапсе, Сквер по ул .Маршала Жукова, 
Аллея городов-героев 2019 21.02.2018г., 18.03.2018г.

4 г.Туапсе, аллея по ул. Галины Петровой 2019 21.02.2018г., 18.03.2018г.

5
г.Туапсе, Территория детской площадки по 
ул. Судоремонтников в районе дома №58 2020 21.02.2018г., 18.03.2018г.

6
г.Туапсе, Сквер по ул.Б.Хмельницкого,
напротив д.6 и перед д. 3 2020 21.02.2018г., 18.03.2018г.

7
г.Туапсе, территория, прилегающая к 
городскому пляжу 2020 Голосование 24.03.2019г.

8 г.Туапсе, ул. Карла Маркса 2020 голосование 24.03.2019г.

9

г.Туапсе, Территория сквера "Алые паруса" 
с прилегающими улицами: Тамаская, 
Северная, Войкова, Фрунзе, 
Новороссийское шоссе 2021 голосование 24.03.2019г.

10 г.Туапсе, Привокзальная площадь 2022 голосование 24.03.2019г.

И
г.Туапсе, Территория бывшего ПЕГ по ул. 
Калараша, 5ж, около школы №11 2023 21.02.2018г., 18.03.2018г.

12
г.Туапсе, земельный участок по ул .Ленина 
на месте ярмарки выходного дня 2024 21.02.2018г., 18.03.2018г.

РЕШИЛИ: Утвердить, с учетом проведенных рейтинговых голосований 18.03.2018г. и 
24.03.2019г., изменения в муниципальную программу, изложив её в следующей редакции: 
муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы 
на территории Туапсинского городского поселения Туапсинского района».

Направить настоящий протокол в администрацию Туапсинского городского поселения 
для работы.

ГОЛОСОВАЛИ:
За Против

—
Воздержались -—

Председатель комиссии .В.Кривопалов

Заместитель председателя комиссии

Секретарь

Чернышов

.С. Кочконян



лист
СОГЛАСОВАНИЯ ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

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

поселения Туапсинского района

п/п
№

Члены комиссии Подпись

1. Кривопалов Максим Викторович
2. Чернышов Евгений Владимирович
3. Кочконян Анна Сергеевна
4. Чертков Александр Александрович
5. Щербаков Руслан Русланович
6. Яковиди Екатерина Анастасьевна
7. Дергачёв Геннадий Андреевич
8. Ботова 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 s')
16. Тарасенко Виктория Николаевна
17. Мирошникова Зинаида Ивановна
18. Пузыня Галина Христофоровна
19. Балякин Виктор Иванович 7

20. Дроботова Татьяна Францевна
21. Джигун Андрей Иванович
22. Коротких Евгений Витальевич
23. Толковная Жанна Валерьевна
24. Банько Ирина Викторовна



1

Экземпляр N

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 
общественной комиссии об итогах голосования 

Общественная комиссия муниципального образования 
Туапсинского городского поселения Туапсинского района

1. Число граждан, внесенных в списки 
голосования на момент окончания 
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных 
комиссий)

11 277 (одиннадцать тысяч 
двести семьдесят семь)

2. Число документов для голосования, 
выданных территориальными счетными 
комиссиями гражданам в день 
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных 
комиссий)

11 277 (одиннадцать тысяч 
двести семьдесят семь)

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

823 (восемьсот двадцать три)

4. Число документов для голосования, 
содержащихся в ящиках (заполняется на 
основании данных территориальных 
счетных комиссий)

11 277 (одиннадцать тысяч 
двести семьдесят семь)

5, Число недействительных документов 
для голосования (заполняется на

9 (девять)

основании данных территориальных 
счетных комиссий)

6, Число действительных документов 11 268

Протокол подписан &

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии

20 года в А

М.2 Кривопалов 
А. С Кочконяй

часов минут



2

для голосования (заполняется на двести шестьдесят восемь)
основании данных территориальных
счетных комиссий)

7. Наименование общественных территорий

N 
п/п

Наименование 
общественной 
территории

Количество голосов (цифрами и прописью)

1 2 3

1 Привокзальная площадь 3 289 (три тысячи двести восемьдесят девять)

2 Улица К. Маркса 8 326 (восемь тысяч триста двадцать шесть)

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

6 214 (шесть тысяч двести четырнадцать)

4 Территория, 
прилегающая к 
городскому пляжу

9 800 (девять тысчч восемьсот)

Председатель муниципальной 
общественной комиссии

Заместитель председателя 
муниципальной 
общественной комиссии

Секретарь муниципальной 
общественной комиссии

Члены муниципальной 
общественной комиссии:

М.В, Кривопалов

Е.В. Чернышов

А.С. Кочконян

А,А. Чертков

Р.Р. Щербаков

Протокол подписан 20 года в часов

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии

gl.B. Кривопалов 
А.С. Кочконя



3

К.К. Гаспарян

Н.В. Личман

В.В. Грежещук

М.В. Ткачук

Е.А. Яковиди

Г.А. Деркачев

Е.В. Бутова

С.А, Вервеин

З.И. Мирошникова

Г.Х. Пузыня

В.И. Бдтякин

В.Н. Тарасенко

Ж.В. Толковная

И.В. Банько

Т.Ф. Дроботова

А.И. Джигун

Е.В. Коротких

Протокол подписан "Л" М&ЛУ 20 /У года в /7

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии

Протокол подписан

B. Кривопалов
C. Кочконян

в 4^ часов минут


