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ст-ца Курская J\b4

Н.Н. Индалова
заместителъ главы
администрации
муницип€tJIьного
образования Курского
селъсовета курского
района Ставрополъского
края

Присутствов€чIи:
Члены оýщественной комиссии: 10 человек.

Повестка дня: :'

1. О подведении итогов приема предложений в целях определениrIцеречня общественных территор ий, подлежащих включению впервоочередноМ порядке в муIrицип€lJIъную программу кФормированиекомфортной городской среды на2OlS -202;годы) в 2019 году.

2, об утверждении Перечня общественных территорий, отобранныхдлЯ проведениrI голосования по отбору общеЙе""Ы территорий,подлежащиХ В рамках реЕtлизации муниципа-гtьной про|раммы<Формирование комфортной городской среды на 2018 2022 годы)благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году.

1. СЛУIIIАЛИ: О подведении итогов
определения перечня
подлежащих включению

<<27>>августа 2018 г.

Председатель заседаниrI

приема предложений в целях
общественных территорий,

NJrrLr.lýitlиto В МУНИЦИП€tЛЪНУЮ ПРОГРаММУ
1Формирование комфортной городской среды на 2018 -2022 годы) в первоочередном порядке в 2019 году

щокладчик: Индалова н.н. заместителъ главыадминисТрациИ мунициПulJIьногО образования Курскtlгосельсовета. В период приема предложений |ражданпоступило 818 предложений. За Гусъковский парк внеслипредложение +15 человек, Набережная предложена 25l



РЕШИЛИ:

2

чел., сквер по ул. Советской-133 чел. и иные территории-25
чел.

Выступил: Охрименко А.Е. Предлагаю сформировать
переченъ общественных территорий, предложенных
гражданами для благоустройства с ук€ванием количества
предлоЖениЙ пО каждоЙ территории в рейтингоъом
порядке.

1.1. СформироватЬ список общественных территорий,
предложенных гражданами для благоустройства с
указанием количества предложений по каждой территории
согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Установить, что наибольшее количество предложений
поступило по следующим общественным территориям:
Гусаковский парк, ст-ца Курская, ул. K-""""u - 4I5
предложений.
Набережная, ст-ца Курская, ул. Кольцевая - 25l
предложений

2. слуШАЛИ: об утверждениИ Перечня общественных территорий,
отобранных для проведения голосования .rо- о16ору
общественных территорий, подлежащих в рамках
ре€Lлизации муниципалъной про|раммы <<Формиров?i.и€
комфортной городской среды на 2018 2O2i годьD)
благоусТройствУ в первоочередном порядке в 2019 году.

,Щокладчик: Инда-шова н.н. По резулътатам внесенных
предлоЖениЙ |раждаН необходимо утвердитъ Перечень
общественных территорий, отобранны" in" проведения
голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих В рамках ре€Lпизации муниципальной
програмМы <ФорМирование комфортной городской среды
на 2018 - 2022 годы)) благоустройству 

" ,rЪрrоочередI.ом
порядке в 2019 году

ВыступИл: В.М. МалоВ Предлагаю вкJIючитъ в Переченъ
общественных территорий, отобранных для проведениrI
голосования22 сентябрЯ 2018 года следующие территории
гусаковский парк, ст-ца Курская, ул. Калинина и
Набережная, ст-ца Курская, ул. Кол"ц."u".



РЕШИЛИ: 2.|. Утвердить Перечень общественных территоРий,
отобранных для проведения голосованиrL,о 

- 
оrбору

общественных территорий, подлежащих в рамках
реuLлизации муниципальной программы <Формирование
комфортной городской среды на 201S iozi годы)
благоустройству в первоочередном порядке в 20].9 ГоДУ,
согласно приложению 2 к настоящему протоколу

2.2. Передать главе муницип€шьного образования Курского
сельсовета Курского района Ставропольского края м.и.
матусевичу, утвержденный Перечень общеътвенЕ^ых
территорий, отобранных для проведения голосованиrI по
отбору общественных территорий, подлежащих в рамках
ре€Lлизации муниципальной программы <Формирование
комфортной городской среды на 2018 2о22 годьD)
благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году.
Срок - 28 сентября20\8 года.

Заместитель председатель общественной
комиссии

Секретарь общественной
комиссии

Члены общественной комиссии:

Индалова Н.
(Фио)

(Фио) (подпись)

А.С. Асланян

М.Е. охрименк,.
ДВ. Филиппова

И.В. Шел\.хина
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Приложение 1
к цротоколу заседаниJI общественной
муницип€uьной комиссии по рассмотрению и оценке
предложений граждан, организаций о вкJIючении в
муницип;rльную программу кФормирование
со_временной городской среды муниципzlльного
образования Курского сельсовета Курского района
Ставропольского крм на 20 l 8-2022 rодьl.

от <<2'7>> авryста 2018 г. Ns 4

список
о бще ств енных-территорий, 

_пр едложенныХ |ражданам и длявключениrI вм у н и ц ип ЕLл ь ную прло гр 1чyу кФ ор м ир о в.а н и е к ciM ффiЙоЙ 
^ frЙ; ;ПЪ й 

^Бi,ЪЬi, 
u2 0 l 8 - 1022 годЁu лл; благБv;fl"ffi Ъ"первЪочередЁом порядkе

Наименование предложенных оощесr"е"""r"
территорий

количество
предложений по данным

Гусаковский парк, ст-ца Курская, ул.
Калинина.7а

, ст-ца Курская, ул. Кольцевая,29
Сквер, ст-ца К , ул. Советская
Тротуары ст-ца Курская ул. Калинина
сквер около онного Щома Культуры

итого
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Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
заседаниrl обцественной

муницип;rльной комиссии по рассмотрению и оценке
предIожений граждан, организаций о вкJIючении в
муниципaльЕую программу кФормиров ние
современной городской среды муниципального
образования Курского сельсовета Курского района
Ставропольского края на 20l8-2022 годы.

к протоколу

_Индалова Н.Ц
(Фио

Власенко Н.А.
(Фио)

пЕрЕчЕнь
обществендых территорий, отобранных для проведения голосования по

_ _ отбору обчеjтвёЁных теliритории, подлежатцих в рамках ре€tлизациимYн иц иПaJrь н ой _Проуаммы <iФорйирован ие комфорi"ъй ;фЪъъ*ои ёрi,Ь 
"u201s - 2022 годьi> dлагоуёrрЪйЪтву в первоочередном ,rор"д*. 

""йlъ"iйу-

Заместитель председателя общественной
комиссии

Секретарь общественной
комиссии

Члены общественной комиссии:

J\b

пlп
Наименование общественной

территории
Место расположениrI

общественноЙ теDDитоDии
1.

2.
J.

Гусаковский rтарк ст-ца Курская, }л. Калинина,7а
Набережная ст-ца Курская, ул. Кольцевая,29

(подпись)

А.Е. Охрименко_

А.В. Филиппова
И.В. Шелухина


