
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по итогам общественных обсуждений с населением 
поданных заявлений на включение в адресный перечень территорий для 

благоустройства в муниципальную программу Красносельского сельского 
поселения «Формирование комфортной городской среды на 2019-2024 годы». 

с.Красное «11» февраля 2020г. 

Председатель: 
Чередниченко Л.Э. - глава Красносельского сельского поселения Кущевского 

района. 

Заместитель председателя: 
Миндрина Е.С. - председатель Совета депутатов Красносельского сельского 

поселения Кущевского района; 
Секретарь: 

Ткач Г.В.. - главный специалист администрации Красносельского сельского 
поселения Кущевского района. 

Члены комиссии: 
Мартышева В.Е. - депутат совета Красносельского сельского поселения 

Кущевского района; 
Харченко А.А. - депутат совета муниципального образования Кущевский 

район; 
Яковлева Н.В. - начальник финансового отдела администрации 

Красносельского сельского поселения Кущевского района; 
Шимон Г.А. - главный специалист администрации Красносельского сельского 

поселения Кущевского района 
Приглашенные: 
Жители Красносельского сельского поселения Кущевского 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. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой и общественной территории в муниципальную программу 
Красносельского сельского поселения «Формирование комфортной городской 
среды на 2019-2024 годы» на 2021 год. 

2. О включении в муниципальную программу Красносельского сельского 
поселения «Формирование комфортной городской среды на 2019-2024 годы» 
мероприятия по благоустройству общественной территории в 2020 году без 
использования средств субсидий (за счет средств местного бюджета и (или) 
внебюджетных источников). 



По первому вопросу выступил: 
Чередниченко Л.Э. - в соответствии с постановлением администрации 

Красносельского сельского поселение от 31.12.2019 года № 240 «Об 
утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в 
Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы», Порядка 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении на 2019-
2024 годы», Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении территорий общего пользования 
Красносельского сельского поселения Кущевского района, на которых 
планируется благоустройство, в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении на 2019-
2024 годы» - был осуществлен прием предложений от граждан и организаций по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а так же 
общественных территорий Красносельского сельского поселения. 

В установленный период с «09» января 2020 года по «10» февраля 2020 года 
в общественную комиссию по обеспечению реализации муниципальной целевой 
программы «Формирование комфортной городской среды на 2019-2024 годы»-
не поступило ни одной заявки. 

По второму вопросу выступила: 
Миндрина Е.С. - в соответствии с пунктом 6.1.4. соглашения о 

предоставлении субсидий из краевого бюджета местному бюджету 
муниципального образования Краснодарского края на организацию 
благоустройства территории от 23 января 2020 года № 03628410-1-2020-001 нам 
необходимо благоустроить общественную территорию за счет местного 
бюджета. Предлагаю благоустройство общественной территории в с. Красное 
по пер.Советов, 45А - стадион (территория за комплексной спортивно-игровой 
площадкой). Произвести работы по озеленению, устройству тротуарной 
дорожки, установке мемориальной доски, спортивных тренажеров, лавочек и 
урн. 

Вопросы и предложения. 
Выступали: 

Мартышева В.Е. - предложение о благоустройстве общественной 
территории за счет местного бюджета с. Красное по пер.Советов, 45А - стадион 
(территория за комплексной спортивно-игровой площадкой) мы поддерживаем. 
Вышеуказанная территория действительно нуждается в благоустройстве. 

РЕШИЛИ: 
1.Принять к сведению информацию главы Красносельского сельского 

поселения Кущевского района Л.Э.Чередниченко о реализации проекта. 
2. Общественные обсуждения признать состоявшимися и проведенными в 

соответствии с требованиями законодательства. 



3.Утвердить предложение по благоустройству общественной территории 
за счет местного бюджета, расположенную в с. Красное по пер.Советов, 45А 

4.Добавить общественную территорию в адресный перечень 
общественных территорий муниципальной программы Красносельского 
сельского поселения «Формирование кощ}}ещной городской среды на 2019-2024 
годы», подлежащих благоустройству за ^ ^ ^ р е ^ - т в местного бюджета. 

Председатель общественной ко 

Секретарь общественной комисс 

Л.Э.Чередниченко 

Г.В.Ткач 


