
Администрация Троицкого сельского поселения 

Крымского района 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии о ходе реализации общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Троицкого сельского поселения Крымского 

района на 2018-2024 годы»  

 

 

13 апреля 2020 года                                           № 4 

 

Планерное заседание 

 

ст. Троицкая,  

ул. Пестеля, 58, кабинет общий отдел 

 

Присутствовали: 13 человек: 

 

Сокол 

Алексей Федорович 

Заместитель главы Троицкого сельского 

поселения Крымского района, председатель 

комиссии; 

 

Романов  

Олег Михайлович 

председатель социально-экономической 

комиссии, директор муниципального казенного 

учреждения «Социально - культурный центр 

Троицкого сельского поселения», заместитель 

председателя комиссии; 

 

Маяцкая  

Анна Викторовна 

специалист I категории администрации 

Троицкого сельского поселения Крымского 

района (землеустроитель), секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Шабля  

Сергей Викторович 

 

Шрамко  

Павел Ильич 

 

 

Марцев  

Иван Сергеевич 

 

 

 

ведущий специалист администрации Троицкого 

сельского поселения Крымского района (юрист); 

 

председатель территориального общественного 

самоуправления № 7 Троицкого сельского 

поселения Крымского района; 

 

председатель агропромышленной комиссии, 

депутат Совета Троицкого сельского поселения 

Крымского района; 
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Щербак  

Александр Григорьевич 

 

Поникарова 

Алена Алексеевна 

 

Белая  

Валентина Ивановна 

 

Капелюшин  

Александр Степанович 

 

Николаенко  

Надежда Васильевна  

 

 

 

 

 

Филисеенко  

Наталья Евгеньевна 

 

 

Деркач Александр 

Васильевич  

 

 

председатель Совета Троицкого сельского 

поселения Крымского района 

 

специалист администрации Троицкого сельского 

поселения Крымского района (архитектор); 

 

председатель Совета Ветеранов Троицкого 

сельского поселения Крымского района; 

 

атаман Троицкого станичного казачьего 

общества; 

 

специалист государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Крымского комплексного 

центра социального обслуживания населения», 

депутат Совета муниципального образования 

Крымского района; 

 

специалист администрации Троицкого сельского 

поселения Крымского района (санитарный 

инспектор); 

 

депутат Совета Троицкого сельского поселения 

Крымского района. 

 

  

На заседании общественной комиссии присутствует не менее 50 

процентов от общего числа ее членов, в связи с чем, заседание общественной 

комиссии правомочно рассматривать вопросы повестки дня. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Обсуждение перечня общественных территорий, планируемых для 

включения в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды Троицкого сельского поселения Крымского района на              

2018-2024 годы» (далее - Программа) и общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году.  

 

СЛУШАЛИ: 

  А.В.Маяцкую – в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Троицкого сельского поселения 

Крымского района на 2018-2024 годы», в целях актуализации муниципальной 
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программы, в период с  20 марта 2020 года по 18 апреля 2020 года проводятся 

общественные обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Троицкого сельского поселения Крымского 

района на 2018-2024 годы» (далее - Программа). 

Вопрос, выносимый на общественные обсуждения:  

Обсуждение перечня общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году. 

10 апреля 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: ст. Троицкая, ул. 

Пушкина, 46 состоялся сход граждан, с целью обсуждения перечня 

общественных территорий.  На сходе граждан присутствовало 290 человек. В 

ходе обсуждений, которые прошли 25 марта 2020 года и 1 апреля 2020 года 

поступили следующие предложения по благоустройству:  

- Парк  в станице Троицкая; 

- Центральная улица Советская. 

В связи с тем,  что на благоустройство общественной территории- парк в  

станице Троицкая поступило большее количество предложений от 

заинтересованных лиц, предлагаю в 2021 году благоустроить вышеуказанную 

территорию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за»_13_   «против»_0_   «воздержался»_0__ 

 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить общественную территорию - парк в  станице Троицкая для 

благоустройства в первоочередном порядке в 2021 году. 

Для обсуждения перечня работ, планируемых в рамках проведения 

благоустройства в 2021 году на территории парка в станице Троицкая и 

подведению итогов общественного обсуждения,  организовать следующий сход 

граждан  22 апреля 2020 года по адресу: ст.Троицкая, ул.Советская, 60, здание 

социально-культурного центра в 15.00 часов. 

 

 

 

Председатель комиссии                                               А.Ф.Сокол    

 

 

Заместитель председателя комиссии                                              О.М.Романов 

 

 

Секретарь комиссии                     А.В.Маяцкая  
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Члены комиссии:  

 

 

 В.И.Белая 

 

 А.В.Деркач 

 

 А.С.Капелюшин 

 

 И.С.Марцев 

 

 Н.В.Николаенко 

 

 А.А.Поникарова 

 

 Н.Е.Филисеенко 

 

 С.В.Шабля 

 

 П.И.Шрамко 

 

 А.Г.Щербак 

 

 

 


