
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания  общественной муниципальной комиссии по итогам 

общественных обсуждений и определению общественных территорий, 

выносимых на голосование для включения в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Ахтырского 

городского поселения на  2019-2024 годы» в 2021 году, формирование 

перечня таких территорий 

 

25.12.2019                                                                                                  п. Ахтырский 

В 14 часов 00 минут 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Васильев Александр 

Григорьевич 

 

 

Арутюнова   

Евгения Николаевна 

 

Члены комиссии: 

 

Васильченко 

Наталья Семеновна 

 

 

 

Годинов  

Дмитрий Алексеевич 

Гучмазова 

Светлана Давидовна 

 

 

 

Котова 

Наталья Юрьевна 

 

 

 

Лысенко  

Сергей Алексеевич  

 

 

Потапчук  

Денис Юрьевич 

 

Федоренко  

Наталья Ивановна 

 

- заместитель главы Ахтырского городского 

поселения, заместитель председателя 

комиссии; 

 

- специалист 1 категории отдела ЖКХ и 

градостроительства, секретарь комиссии. 

 

 

 

- председатель постоянно действующей 

комиссии по градостроительству, ЖКХ, 

транспортному обслуживанию, 

благоустройству Совета Ахтырского 

городского поселения; 

- заместитель начальника общего отдела, 

юрисконсульт; 

- председатель Ахтырской первичной 

организации Абинской районной организации 

Краснодарской краевой организации 

Общероссийское общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»; 

- эксперт общественного народного фронта в 

Краснодарском крае, директор, главный 

редактор общественно – политической газеты 

Абинского района «Абинский муниципальный 

вестник»; 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и градостроительства 

администрации Ахтырского городского 

поселения; 

- главный специалист МКУ 

«Административно-технического управления 

Ахтырского городского поселения»; 

 

- председатель совета ТОС. 



 

 

 

 

                                                  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. О повестке дня заседания комиссии. 

(Докладчик – начальник отдела ЖКХ и градостроительства администрации 

Ахтырского городского поселения Абинского района Лысенко Сергей 

Алексеевич). 

2.Подведение итогов общественных обсуждений и утверждение перечня 

общественных территорий, выносимых на голосования для включения в 2021 

году в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории Ахтырского городского поселения на  2018-2024 годы». 

(Докладчик – специалист 1 категории отдела ЖКХ и градостроительства 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района           

Арутюнова Е.Н.). 

 

1. СЛУШАЛИ: по первому вопросу: 

1.1 Начальника отдела ЖКХ и градостроительства администрации 

Ахтырского городского поселения Абинского района Лысенко Сергей 

Алексеевич. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять за основу проект повестку дня заседания комиссии. 

 

Голосовали: 

 «За» - 9  «Против» - 0 «Воздержался» - 0 

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: по второму вопросу: 

1. Арутюнова Е.Н., специалист 1 категории отдела ЖКХ и 

градостроительства администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района, секретаря комиссии. 

Федеральным проектом «Формирование комфортной среды» 

предусмотрено мероприятия по проведению общественных обсуждений и 

определению общественных территорий, а также мероприятия по 

благоустройству данных территорий при включении в муниципальную 

программу формирование современной городской среды, в том числе и по 

результатам рейтингового голосования. 

В период с 2 по 20 декабря 2019 года, проводился сбор предложений от 

граждан по вопросу определения общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2021 году. 

Сбор предложений принимался в администрации Ахтырского городского 

поселения Абинского района, МАУ «Ахтырский КДЦ», МУП «Универсал». 

По мнению жителей, благоустройству подлежат 3 общественных 

территорий: 



1. Общественная территория  в пгт.Ахтырский, по ул.Свободы от  

ул.Горького до ул. Толстого. 

2. Аллея памяти в пгт.Ахтырский по ул. Роза Люксембург. 

3. Сквер «Молодежный» в пгт.Ахтырский по ул.Дзержинского. 

Комиссии необходимо: 

1. Выбрать три общественные территории которые будут включены в 

опросный лист для проведения рейтингового голосования, которое состоится 14 

февраля 2020 года. 

В  процессе обсуждения ВЫСТУПАЛИ:  Д.А.Годинов, Д.Ю.Потапчук. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году, в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Ахтырского городского поселения на  2018-2024 годы». 

1. Общественная территория  в пгт.Ахтырский, по ул.Свободы от  

ул.Горького до ул. Толстого. 

2. Аллея памяти в пгт.Ахтырский по ул. Роза Люксембург. 

3. Сквер «Молодежный» в пгт.Ахтырский по ул.Дзержинского. 

 

Голосовали: 

 «За» - 8  «Против» - 0 «Воздержался» - 0 

Решение принято единогласно. 

 

Заместитель председателя 

муниципальной общественной 

комиссии 

 

 

         ________________ А.Г.Васильев 

Секретарь  муниципальной 

общественной комиссии                       _________________Е.Н.Арутюнова 

 

Члены  муниципальной общественной комиссии: 

 

                                                                        ____________________ Д.А.Годинов 
                                                                                                                     подпись 

 

                                                                           ________________Н.С.Васильченко 
                                                                                                                         подпись 

 

                                                                            __________________С.Д.Гучмазова 
                                                                                                                         подпись 

 

                                                                             ____________________Н.Ю. Котова 
                                                                                                                          подпись 

 

 

                                                                             ____________________С.А.Лысенко 
                                                                                                                          подпись 

                                                                             __________________Д.Ю.Потапчук 
                                                                                                                          подпись 

 

                                                                             _________________Н.И.Федоренко 
                                                                                                                          подпись 

 



 


