
П Р О Т О К О Л  № 1 
Проведения заседания общественной комиссии в целях осуществления 

контроля, хода проведения рейтингового голосования в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории Ахтырского городского поселения на 2018-2022 годы»

22.01.2019 п. Ахтырский

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Васильев Александр 
Григорьевич

- заместитель главы Ахтырского городского 
поселения, председатель комиссии

Годинов Дмитрий 
Алексеевич

-начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации, заместитель председателя 
комиссии

Арутюнова Евгения 
Николаевна

- ведущий специалист, МКУ «АТУ Ахтырского 
городского поселения», секретарь комиссии.

Сапрунов Андрей 
Вячеславович

-начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования Абинский район

Овсеенко Дмитрий 
Анатольевич

- председатель Совета Ахтырского городского 
поселения

Серегин Роман Сергеевич - председатель комиссии Совета Ахтырского 
городского поселения по ЖКХ, транспортному 
обслуживанию, строительству и благоустройству, 
член комиссии.

Котова Наталья Юрьевна - директор МАУ «Информационная служба 
Абинского района», член регионального штаба 
Общероссийского народного фронта в 
Краснодарском крае, член комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Заседание общественной комиссии в целях осуществления контроля, 

хода проведения рейтингового голосования в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
Ахтырского городского поселения на 2018-2022 годы».

2. Подведение итогов приема предложений о благоустройстве 
общественной территории от граждан.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Годинова Д.А.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2017 

№1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения



субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
администрацией Ахтырского городского поселения 18 января 2019 года в 20.00 
часов по местному времени был завершен прием предложений от жителей 
Ахтырского городского поселения на пунктах приема предложений по 3 
адресам:
- пгт. Ахтырсмкий, ул. Дзержинского, 39
- пгт. Ахтырский, ул. Свободы, 8
- пгт. Ахтырский, ул. Красная, 40

Из урн приема предложений от жителей Ахтырского городского поселения 
об определении общественных территорий в Ахтырском городском поселении, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Ахтырского городского поселения на 2018-2022 годы» за весь 
период принятия предложений изъято 432 предложения, из них:

№п/п Перечень общественных территорий
Колич
ество
голосо
в

1 2 4
1 Благоустройство территории « Братская могила 474 советских 

воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками 1942- 
1943гг.»

228

2 Благоустройство общественной территории по адресу: 
«Краснодарский край, Абинский район, пгт.Ахтырский, ул. 
Красная,55»

204

- По пункту сбора предложений, расположенного по адресу:
п.Ахтырский, ул.Дзержинского,39 -  129 предложений.

Предложены 2 общественные территории:
1. Благоустройство территории « Братская могила 474 советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими захватчиками 1942-1943гг.» - 75 предложения
2. Благоустройство общественной территории по адресу: «Краснодарский 

край, Абинский район, пгт.Ахтырский, ул. Красная,55» - 54 предложения
- По пункту сбора предложений, расположенного по адресу:

пгт.Ахтырский, ул.Свободы,8 -  131 предложение.
Предложены 2 общественные территории:
1. Благоустройство территории « Братская могила 474 советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими захватчиками 1942-1943гг.» - 48 предложения
2. Благоустройство общественной территории по адресу: «Краснодарский 

край, Абинский район, пгт.Ахтырский, ул. Красная,55» - 83 предложения
- По пункту сбора предложений, расположенного по адресу:

пгт.Ахтырский, ул.Красная,40 - 172 предложения.
Предложены 3 общественные территории:



1. Благоустройство территории « Братская могила 474 советских воинов, 
погибших в боях с фашистскими захватчиками 1942-1943гг.» - 105 предложений

2. Благоустройство общественной территории по адресу: «Краснодарский 
край, Абинский район, пгт.Ахтырский, ул. Красная,55» - 67 предложений.

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ: Годинова Д.А.:
Согласно подведенным итогам приема предложений от жителей 

Ахтырского городского поселения об определении общественных территорий в 
Ахтырском городском поселении, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на территории Ахтырского 
городского поселения на 2018-2022 годы», предлагаю голосовать за 
общественные территории, набравшие большее количество предложений и 
заявок, для включения в перечень общественных территорий подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году для рейтингового 
голосования.

1. Благоустройство территории « Братская могила 474 советских воинов, 
погибших в боях с фашистскими захватчиками 1942-1943гг.»

2. Благоустройство общественной территории по адресу: «Краснодарский 
край, Абинский район, пгт.Ахтырский, ул. Красная,55»

«За» - 7
«Против»-0
«Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:
- Для дальнейшего осуществления контроля за ходом реализации 

проведения рейтингового голосования назначить очередное заседание 
общественной комиссии на 28 января 2019 года;

- Общественной комиссии направить протокол проведения заседания 
общественной комиссии в целях осуществления контроля, хода проведения 
рейтингового голосования в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Ахтырского 
городского поселения на 2018-2022 годы» в администрацию Ахтырского 
городского поселения для утверждения;

- Администрации Ахтырского городского поселения утвердить и 
опубликовать перечень общественных территорий, сформированный для 
проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий 
28 февраля 2019 года, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
2020 году.

Е.Н.Арутюнова


