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протокол ль

улица красная, 122,
кабинет Л} 527

город Красподар
27 января2O2О года

l0:00

Председатель
общественной комиссии:

Секретарь
общественllой комиссии:

!орошев
Андрей Александрович

Бепый
Владислав Владимирович

Белая
лидия Петровна

созданной для .,рганизации обществе""о* йa' 
"'rr'rvrr tr"Ulvltll';l'':ИИ'

_ 
пальной,,ро"рu**о,onунuципальцо"" 

"Оо".J#:;1;li"ffiffiil*<<Фор:лlирование совремснllой городской .;;;;;;, опредФлеfiця оtIередfiостиблаrоустроiiства дворовых и обществеr, ных территсlриii

- А,А,{орошев - заместитель главы муниципаJIь-
кого образования город Краснодар.

- А.А,Саламатин - начаJl.
городской среды департ#ýНШli##g "j#li
ства и топливно-энергетического комIIлекса ад-мипистрации муниципаJIьного образоваlп"" rородКрасlrодар.

Список приоутствовавших на заседании:

заместитель 
_Iлавы муниципальtrого образова-nr" ЧО{ КРаснодар, председа?ель муници-

па.tlьной общественной комиссии

директор департамента городского хозяйс.гва итопливно-энергетического комплекса админи-страции муЕициIIаJIьного образова}Iия город
Краснодар, замести.tеJIь председателя муfiици-
пальной общественной комиссии

предселатель органа территоримьноrо обще-
ственI{оrо самоуправления М 4 i 5 ГIрикубанско-
го внутригородского окруrа города Кра;нодара

заместите;ть г

заседация члецов



-г

Васюкова
валентиgа Николаевна

головченко
Сергей Анатольевич

Иваяова
Елена Геннальевна

Каджанян
Алексапдр Вартанович

Ковryненко
ffмитрий ГIавлович

Косинков
Сергей Николаевич

Кравченко
,Щарья Борисовна

Маrrrталир
Наталья Алексаядровна

Миропенко ,Щмитрий
Анатольевич

Никонец
Елена Владимировна

Оберемченко
!митрий !митриевич

- ]редседдlель ЗападноЙ окружноЙ города
КРаСНОдара организации Кро."одчрJЙ *ou"_вой организации общероссий.-"; ;;.;;;;
поЙ организации <Всероссиt.ко. оОщ..*о 

""-ваJIидов)) (по согласованию)

заместитель главы администрации L{ентралько-
го внутригородского округа rорода Краснодара

первый заместитель главы администрации Ка-
расунского внутригородского округа l,орода
Краснолара - -r"аф

* членреrионtшьцого отделеfiия Общероссийско-
гО нароДЕого фровта в Краснодарс*оЙ *pu"

_ председатель регионального отделения Обще-
россиЙского народного фронта u Крu""одuЬ-
ском крае

- заместитель главы адмияистрации Западного
вlIутригородского округа города Краснодара

- помощник депутата Государствснной ffумы Фе-
дерального Собрания Российской ФЁдерации
{.В.Ламейкина по работе в краснодарск;Б;"

- заместительдиректорадепартамента,начальник
отдела городской среды департамеfiтs архитек-
туры и rрадостроительства адмиtlи.rрации му-
ниципаJIьýого образования город Краснодар

- заместительдиректорадепартамента,начальник
отдела санитарии департамента городского хо-
зяйства и топлив}lо-энергетического no"nnar,"u
адмиýистрации муниципаJIьного образования
город Краснодар

_ шачальник отдела проектирования комфортной
t,ородской среды МкУ <I_{eHTp o..r.n.""", 

"экологии) муЕицишального образования город
Краснодар

- депутат городской Дlмы Краснодара



l

олейникова
ольга Ваоильевrrа

Семецов
Александр Иванович

Каган
татьяна Анатольевна

председатель орrана террпториаJIьного обще-ственпого самоуправJrеЕия ЛЬ 408 Прикубанско-
го внутригородского округа города Крu"rодчрч

заместителЬ главы админИстрации Прикубан-
ского внутригородского o*py.u .оролu Красно-
дара

* заместитель начальп?
oo,,ouo"o Б o.oy,i",,i#X #'#ffi ifiж,iýl
ции муниципмьного образоваrr" .орол Крас-
нодар

rIовестка дня:

];il."::::л:з: ::::liо**_" лизайн - лроектов благоустройства об
:т::::},:::tilтл11: lз"y"жащих благоустройст"r 

" ".j""".i,,рiд"""
: 
j"}%Х,Iлir:*Т::::jт.т:уyjl муниц,пuльного обрuзован"; ;;;;нодар <<Формирование современноЙ городской aрaдru.

':Р:*у_ryч"" " уr".р*дение перечля пунктов рейтивговоговакия по отбору обтlIественных территорий, подлежащих

::::::-"л.,у::У 
r:Оj"дп* в paмK.lx муниципаltьýой программы

"Uо*тт::,:1оодКраснодарпФор",ро"ч,;;;;;;#ffi Ы##3, Прочее,

По итогам заседанltя комиссия решила:

1. В це,п,rrХ лроведениЯ рейтинговогО голосовациЯ ДЛЯ ОПРеДеЛеНИЯ tствеtrпых территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном по

Героев-Разведчиков>

Япкова И.В. и ул. ltM, I''

кБульвар
николаевский>



l

им. t Iрофессора Малиiоной
им. Льва Толстсlго>

аор.оо,Иоffi
нои улицами им, Толстого, а-й Лцiiя,j-;-Ji;;;;'
вянской

им, IIокрыrпкина А.И.>

J{ь2ц"?ц 2 l 5', 217, 21 g

<Сквер КйачьЙiлiЙr>

11амяти Героев-Танкистовя

Петровский>
А-rресныii о@
вои ул}tцаNIи Адыгейская Набережпм, й"я**Jп"ii,
РОПежской и пеDечлкпм Па..л-л,.,,..

Старокtlрсунский>

ll!j]_оя v3lиuами КрасlIоЙ, 
"^,. 

л"" 
" "",- 

Ё*rрiiя"'*,гяОрЬСКОЙ

г. красgодар, жилой массив

2. В целях проведения рейтингового голосованиrI для олределения

:l"".Jнr::::}j"j11:.1з.yj1l*ихблагоустроtствувпервоочерелномп(в рамках муницип альЕой программь, rу"rчйп*п"J.; ;6;;#;Ж;#нодар (Формировапие современной iородской среды) утвердить пеtrпунктов рейтингового голосования:



!-гоМая,6З.*-

Секретарь комиссии

й


