УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественной
комиссии

Е.Б. Самойленко
<<22>> декабря 2020 rода

протоколлъ

15

заседания постоянно действlтощей общественной комиссии по координации
хода реализации муниципальной программы <Формирование современной

городской среды на территории Тбилисского сельского поселения
Тбилисского районa> на 2018-2024 годы

декабря 2020 года
14 ч, 00 мин.

ст-ца Тбилисская

<<22>>

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Комиссия, образованная постановлением администрации Тбилисского сельского
поселеЕия Тбилисского района от 0З октября 2017 rода Ns 417 <О создании
постоянно действующей общественной комиссии по координации хода
реаJIизации муниципЕIльной программы <ФормироваЕие современной городской
на территории Тбилисского сельского поселеЕия Тбилисского района>> на 20182022 годы, с внесенЕыми изменеЕиями постановлением адмиЕистрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района от 01.12.2019 года N9 619,
в составе:

Самойленко
Елена Борисовна

Председатель Совета Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района - председатель

Войтов

заместитель главы Тбилисского сельского
поселения Тбилисского районо заместитель председателя комиссии;

ТIIевченко
Ксения Сергеевна

специаJIист I категории по имуществу МКУ
<Учреждение по хозяйственному обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления Тбилисского сельского
поселения Тбилисского райоЕa>), секретарь

Вмерий Вячеславович

комиссии;

комиссии;

члены комиссии:

Удодов
Юрий Семенович

Председатель общественной папrатьт
муниципального образования Тбилисский
район (по согласованию);

васильева
Кира Викторовна

Руководитель общественного движения
женщин <Надежда>> (по согласованию)

Рысин
Виталий Александрович

Руководитель муЕиципального казённого
учреждениlI <Управление капита].Iьного
строительство> (по согласованию);

Байнякшина
Елена Владимировна

Эксперт-экономист финансового отдела
администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района;

Маргарян
Спартак Гагикович

,Щиректор муниципального автономного

Рябченко
Александр Николаевич

rrреждения <Радуго;

Щиректор муниципЕIльного уЕитарного
предприятия <Жилищно-коммуЕaIльное
хозяйство Тбилисского сельского поселениrI

Тбилисского районо;
Матвеев
Игорь Валерьевич

!епутат Совета Тбилисского сельского

коноплина
Людмила Анатольевна

председатель комитета территориаJIьного
общественного самоуправления микрораЙона
Ns 8 ст-цы Тбилисской

литвиченко
светлана Вячеславовна

председатель комитета территориirльного
общественного самоуправления микрорайона
J\lЪ 2 ст-цы Тбилисской

Асеев
Евгений Александрович

руководитель Мку <учреждение по
хозяйственному обеспечению деятельности
органов местного самоуправления
администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района>

поселения Тбилисского района;

Коломейцева
Татьяна Владимировна

специалист I категории по землеустройству
МКУ <Учреждение по хозяйственному
обеспечению деятельности органов местного
самоуправления Тбилисского сельского
поселения Тбилисского районо, секретарь
комиссии;

Медиченко
Ирина Михайловна

специzulист I категории по вопросам ЖКХ
МКУ <Учреждение по хозяйственному
обеспечению деятельности органов местного
самоуправления Тбилисского сельского
поселения Тбилисского районD, секретарь

комиссии.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
в количестве человек
ПОВЕСТКАЩН]Я:
1. Рассмотрение вопроса

о

включении общественньж территорий после

проведенного в период с 05.|2.2020 по 20.05.2020 года общественньгх обсуждений
на рейтинговое голосоваЕие
1.1. Общественнzul территория по ул. Октябрьской 180А в станице Тбилисской
Краснодарского Kparl дJuI вынесения на рейтинговое голосование в соответствии с
:

муницип€lльной программой формироваЕие современной городской среды на
2018-2024 годы.
1.2.Сквер расположенЕый Краснодарский край Тбилисский район ст. Тбилисскм
ул. ПервомаЙская 14Ж дJu{ вынесеЕиlI на рейтинговое голосоваЕие в соответствии
с муниципальной программой формирование совремеЕной городской среды на
2018-2024 годы.
1.3.Сквер <В честь 80-летия образования Краснодарского крzш и 225-летця с
начаJIа освоения казаками кубанских земель)) расположеЕIIьтй Краснодарский
край Тбилисский район поселок Октябрьский ул. Южнм 7В для вынесениlI на
рейтинговое голосование в соответствии с муниципальной программой
формирование современной городской среды на 2018-2024 годы.

По первому вопросу повестки заседания комиссии слушали:

председателя

общественной комиссии Е.Б. Самойленко:

2.

Предлагаю рассмотреть вопрос о вкJIючеЕии общественных территорий
после проведенного в период с 05,|2.2020 по 20.05.2020 года общественных
обсуждений на рейтинговое голосование:

1, Общественную территорию расположенн).ю по ул. Октябрьской 180А

в

станице Тбилисской Краснодарского края для выЕесения на
рейтинговое
голосование в соответствиИ с муниципальной программой
формирование

современной городской среды на 2018-2024 годьт.
2.сквер расположенньтй Краснодарский край Тбилисский
район ст. Тбилисская
ул. Первомайскм 14Ж дJUI вынесеншI на рейтинговое голосование в соответствии
с муниципаЛьной программой формирование современной городской средьт на
2018-2024 годы.
3.Сквер <В честь 80-летия образования Краснодарского крм и 225-летия с начала
освоеЕия казаками кубанских земель)) расположенный Краснодарский край

Тбилисский район поселок Октябрьский ул. Южная 7В мя вынесениrI на
рейтинговое голосование в соответствии с муниципальной программой
формирование современной городской среды на 2018-2024 годы.

по первому вопросу решили: В связи с тем, что из 11 посryпивших змвлений о
включении общественных территорий для вынесения на рейтинговое

голосование, 1 предложение о включении территорий в рейтинговое голосование
принять не представляется возможным, так как змвление подано с нарушением
условий прописанЕых в положении <Об утверждении порядка организации и
проведения голосованиJI по отбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке) }"твержденном Советом Тбилисского
сельского поселениrI Тбилисского района 28 декабря 2018 года ЛЬ 315. Таким
образом, всем критериям подлежащим предоставлению в соответствии с
утвержденным порядком соответствуют 10 заявлений о включении общественных
территорий для вынесения на рейтинговое голосование, а именно змвления по 1)
Общественной территории по ул. Октябрьской 180А в станице Тбилисской
Краснодарского Kpajl для вынесения на рейтинговое голосование в соответствии с
муниципшIьЕой программой формирование современной городской средьт на
20|8-2024 годы, 2) Скверу расположенному Краснодарский край Тбилисский

район ст. Тбилисская ул. Первомайскм 14Ж для вынесения на рейтинговое
голосование в соответствии с муниципальной программой формирование
современной городской среды на 20118-2024 годы. З) Скверу <В честь 80-летия
образования Краснодарского крб{ и 225-летия с начаJIа освоения казаками
кубанских земель)) расположенному Краснодарский край Тбилисский район

поселок Октябрьский ул. Южная 7В для вынесения на рейтинговое голосование в
соответствии с муниципальной программой формирование современной
городской среды на 2018-2024 годы,

В

связи с вышеуказанным, комиссия считает необходимым вкJIючить

общественные территории на рейтинговое голосование:

1. Общественная территория по
ул. Октябрьской 180А в станице Тбилисской
Краснодарского края для вынесеЕия на рейтинговое голосоваЕие в соответствии с
муниципальНой програмМой формирование современной городской среды на
2018-2024 годы.

2,сквер расположенный Краснодарский край Тбилисский
район ст. Тбилисскм
ул. Первомайскм 14Ж длrI вынесеЕия на рейтинговое голосование в соответствии
с муниципаJIьной программой формирование современной городской среды на

2018-2024 годы.
З.Сквер <В честь 80-летия образования Краснодарского крЕUI и 225-летия с начала
освоениЯ казакамИ кубанскиХ земель)) расположенный Краснодарский край

Тбилисский район поселок Октябрьский ул. Южная 7В дttя вынесеЕиrI на
рейтинговое голосование в соответствии с муниципа.rrьной программой
формирование совремеЕной городской среды на 2018-2024 годы.

Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:

Е.Б. Самойленко
В.В. Войтов

членьт комиссии

Ю.С. Удо
К.В. Васильева
В.А. Рысин
Е.В. Байнякшина )
С.Г. Маргарян
А.Н, Рябченко
И.В. Матвеев
Л.А. Коноплина
С.В. Литвиченко

И.М. Медиченко
Секретарь комиссии:

К.С. Шевченко

