Заседание Общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования
Краснокамское городское поселение" на2018-2022гг.
Протокол заседания
27 февраля 2018г.
9-00 час.
Присутствовали:
Потапова Ю. А.
Згоржельская Н. В.
Дорохова Ю. В.

Члены:
Ушакова Г. В.
Токмаков А. А.
Трухин Ю.М.
Пономарева Г.А.

Волокитина Г. П.
(по согласованию)
Косивцова И. В.
Айзатулова О. С.
Голдобина Л.Н.

г. Краснокамск
ул. К. ЛибкнехтаД каб.З

- глава городского поселения- глава администрации
Краснокамского городского поселения, председатель комиссии
- заместитель главы администрации Краснокамского
городского поселения, заместитель председателя комиссии
-главный специалист отдела ЖКХ, благоустройства и
транспорта администрации Краснокамского городского
поселения, секретарь комиссий
- председатель Думы Краснокамского городского поселения
(по согласованию)
-первый секретарь местного отделения партии КПРФ (по
согласованию)
-и.о. заместителя главы Краснокамского муниципального
района по развитию инфраструктуры
начальник Управления развития инфраструктуры, ЖКХ,
транспортного обслуживания и дорог администрации
Краснокамского муниципального района (по согласованию)
- председатель Пермской региональной общественной
организации инвалидов «Центр трудовой реабилитации
инвалидов «Я все могу»
консультант Управления по молодёжной политике, культуре и
спорту администрации Краснокамского городского поселения
заведующий отделом архитектуры и градостроительства
администрации Краснокамского городского поселения
Начальник финансового управления администрации
Краснокамского городского поселения

Повестка заседания:
1.0 проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в рамках МП "Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования Краснокамское городское поселение" на 20182022гг.
1Л. Об определении даты и времени проведения голосования;
1.2.06 определении перечня общественных территорий, представленных на
голосование (по итогам 1 этапа);
1.3. Об определении мест проведения голосования (адреса участков для
голосования);
1.4. Об установлении количества бюллетеней;
1.5. О формировании территориальной счетной комиссии.
2. Иные сведения, необходимые для проведения голосования.

По 1 вопросу с вступительным словом слушали:
Ю.А. Потапова
В 2018 г. изменился порядок организации и проведения процедуры голосования по
отбору общественных территорий подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в рамках МП "Формирование современной городской среды на 20182022гг.. Порядок утвержден на основании постановления администрации Краснокамского
городского поселения №45 от 25.01.2018г. На основании вышеуказанного постановления
процедура голосования проходит в два этапа.
1этап - сбор предложений в течении 30 дней.
2 -этап - проведение голосования.
Ю.В. Дорохова
В период с 25.01.2018 г. по 22.02.2018 г. на территории Краснокамского городского
поселения было организовано четыре точки сбора предложений по адресам:
-фойе
администрации Краснокамского муниципального района по
адресу
пр. Маяковского, И ;
-фойе библиотеки №2 по адресу ул. Энтузиастов,25;
- фойе ДК Гознака по адресу ул. Карла ЛибкнехтаДО;
-кабинет №7 администрации Краснокамского городского поселения по адресу
К.Либкнехта,8.
За весь период поступило 501 предложение. Из них:
- за благоустройство центрального парка культуры и отдыха им. Ленина -217;
- за благоустройство центральной набережной реки Кама -110;
-за благоустройство территории храма св. Матроны по адресу ул. Пукина,2- 92;
-за благоустройство сквера им. Бажова -25;
- за благоустройство аллеи ф-ки Гознак по адресу ул. Школьная -5;
-за благоустройство детской площадки в мкр. Заводской -4;
-за благоустройство сквера КЦБК -2;
- за благоустройство пешеходной зоны в мкр. Звездный 4;
- за благоустройство парка между 1 и 8 школой -2;
- за благоустройство территорий: перед библиотекой в мкр. Звездный -1, береговой
территории-1, дворовой территории-2, внутриквартального проезда-3,
устройство
освещения-1, остановочных комплексов-1, сквера ДК Гознака-1, сквера ДК Нефтянник-3,
сквера за ТЦ "Родина"-35территории пляжа-1, благоустройство пешеходных переходов-6
и 17 предложений из которых определить место проведения благоустройства
невозможно. Из всех предложенных территорий, три набрали наибольшее количество
голосов, соответственно в первоочередном порядке подлежат рассмотрению.
Предложенная к благоустройству территория храма св. Матроны по адресу ул.
Пушкина}2, является собственностью муниципального образования Краснокамского
муниципального района и передана в безвозмездное срочное пользование местной
религиозной организации православному Приходу храма во имя святой блаженной
Матроны Московской. В соответствии с п.2 Постановления Правительства Российской
Федераций от 10 февраля 2017 г. №169 «Об утверждении Правил 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» субсидии из
федерального бюджета предоставляются в целях со финансирования расходных
обязательств
субъектов Российской Федерации,
связанных с реализацией

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству
территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных
образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных,
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные
территории), дворовых территорий (далее соответственно - государственная программа
субъекта Российской Федерации, муниципальная программа). Исходя из изложенного,
включить территорию храма в муниципальную программу "Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования Краснокамское городское
поселение" на 2018-2022гг. не представляется возможным.
По первому вопросу приняли решение:
1.1. Определить единым днем проведения голосования по отбору общественных
территорий подлежащих благоустройству в первоочередном порядке - 22 марта 2018г.
Определить время проведения голосования в соответствии с режимом работы
учреждений (мест проведения голосования).
1.2. В перечень общественных территорий включить территории набравшие
наибольшее количество предложений, а именно:
- центральный парк культуры и отдыха им. Ленина
- центральная набережная реки Кама.
1.3. Местами проведения голосования, определить 5 участков по адресам:
-мкр. МЖК, пер. Рождественский,3, библиотека №14;
-мкр. Заводской, ул. Фрунзе,За, библиотека №9;
-мкр.Звездный, ул. Энтузиастов,25, библиотека №2;
- мкр. Центр, пр. Маяковского,9, РДК им. Ленина;
-мкр. Гознак, ул. К. ЛибкнехтаДО, ДК Гознака.
1.4. определили количество бюллетеней в количестве 2000 экз.
1.5. Состав территориальной счетной комиссии определить в соответствии с
составом Общественной муниципальной общественной комиссии. Председатель ТСК Ю.А. Потапова, секретарь комиссии - Ю.В. Дорохова, Члены ТСК: Згоржельская Н. В.,
Ушакова Г. В., Токмаков А. А., Трухин Ю.М., Пономарева Г.А., Волокитина Г. П.,
Косивцова И. В., Айзатулова О. С., Голдобина Л.Н.
2. Иные сведения, необходимые для проведения голосования.
По второму вопросу приняли решение:
23 марта 2018 г. территориальная счетная комиссия производит выемку
бюллетеней, производит подсчет голосов и подписывает^итоговый протокол голосования.
Данный протокол Общественной муниципальной комиссии подлежит
опубликованию в Официальном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования Краснокамское городское поселение и размещению на
официальном сайте Краснокамского/^г^рдскош^ песбления в информационно-
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