
Протокол № 6 
общественной комиссии 

о результатах опроса (рейтингового голосования) по проектам общественных 
территорий Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с 
муниципальной программой «Формирование современной городской среды на

2018-2022 годы»

г. Кропоткин «19» марта 2018 г.

1. Число граждан, внесенных в список 
голосования на момент окончания
голосования 29 678 (двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят восемь)

2. Число опросных листов (бюллетеней), 
выданных территориальной счетной 
комиссией гражданам
в день голосования 40 ООО (сорок тысяч)

3.Число погашенных
опросных листов (бюллетеней) 10 322 (десять тысяч триста двадцать два)

4.Число заполненных бюллетеней, 
полученных членами территориальной 
счетной комиссии

29 678 (двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят восемь) 

5.Число недействительных
бюллетеней 4 (четыре)

6.Число действительных
бюллетеней 29 674 (Двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят четыре)

7. Наименование общественных территорий:

7.1. - г. Кропоткин, участок улицы Красной от нового сквера перед СОШ № 11 
до дома № 260 по улице Красной (благоустройство) - 15 905 (пятнадцать тысяч 
девятьсот пять);

7.2. - г. Кропоткин , сквер по проспекту Ворошилова от улицы Красной до 
улицы Комсомольской (реконструкция) - 14 811 (четырнадцать тысяч 
восемьсот одиннадцать);



7.3. - г. Кропоткин, Проезд № 2 (благоустройство спортивно-игровой 
площадки) - 13 279 (тринадцать тысяч двести семьдесят девять);

7.4 - г. Кропоткин, улица С. Лазо район храма Петра и Павла (обустройство 
детской спортивной площадки) - 11 754 (одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят 
четыре);

7.5. - г. Кропоткин, ул. Кирова, д. 7 (обустройство большой детской и 
спортивной площадки) - 11 627(одиннадцать тысяч шестьсот двадцать семь);

7.6. - г. Кропоткин, ул. Молодежная, д. 23 (строительство детской и спортивной 
площадки) - 10 558 (десять тысяч пятьсот пятьдесят восемь);

7.7. - г. Кропоткин, сосновый бор в Микрорайоне-1 (строительство парка с 
установкой детских и спортивных сооружений) - 8 840 (восемь тысяч восемьсот 
сорок).

Председатель общественной комиссии

Секретарь общественной комиссии 
Куркина Надежда Сергеевна

Ханин Юрий Александрович 
(ФИО)

(ФИО)

/

Заместитель председателя 
общественной комиссии 
Иванченко Анна Валерьевна

(ФИО)

Члены общественной комиссии

Демченко
Татьяна Дмитриевна

- руководитель управления социальной защиты 
населения министерства социального развития и 
семейной политики Краснодарского края в 
Кавказском районе;

Кашлаба 
Виктор Петрович

- начальник отдела по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления 
администрации Кропоткинского городского
поселения Кавказского района;



Члены муниципальной общественной комиссии

Демченко
Татьяна Дмитриевна

Кашлаба 
Виктор Петрович

- руководитель управления социальной защиты 
населения министерства социального развития и 
семейной политики Краснодарского края в 
Кавказском районе;

- начальник отдела по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления 
администрации Кропоткинского городского
поселения Кавказского района;

Лепко
Вера Николаевна

Михайлюк 
Сергей Николаевич

- руководитель исполнительного .комитета 
Кавказского местного отделения ВПП «Единая 
Россия»;
- председатель Совета Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района,

Бондаренко 
Олег Валентинович

Аркадьева
Татьяна Владимировна

- начальник отдела капитального строительства 
и архитектуры администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района;

- член штаба регионального отделения 
Общероссийского народного фронта (РО ОНФ) 
в Краснодарском крае (по согласованию);

Чепов
Сергей Геннадьевич

- начальник отдела социальной политики 
администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района.
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