
Итоговый протокол 
общ ественной 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  

«Ф ормирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

25 марта 2019 года г. Кропоткин

1. Число граждан внесенных в списоу на - 8516 (восемь тысяч пятьсот 
момент окончания голосования шестнадцать)

2. Число опросных листов (бюллетеней), - 10000 (десять тысяч) 
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам вдень голосования

3. Число погашенных опросных листов - 1484 (одна тысяча четыреста 
(бюллетеней) восемьдесят четыре)

4. Число 
полученных

заполненных оюллетенеи, 
членами территориальной 

счетной комиссии

- 8516 (восемь тысяч пятьсот
шестнадцать)

5. Число недействительных бюллетеней - 0 (ноль)

6. Число действительных бюллетеней - 8516 (восемь тысяч пятьсот
_________________________________^____________шестнадцать)___________________"■ ■ ■■ .........- "” ----  ■ -....... . ■ ■

Адрес счетного участка 
Место расположения

Число опросных листов  
(бюллетеней), 

проголосовавш их на 
избирательном участке

г. Кропоткин, ул. Тимирязева, № 2 
Здание фельдшерского пункт

736 (семь сот тридцать шесть)

г. Кропоткин, ул. Черноморская, Л!» 79. 
МБОУ СОШ Л1> 17

1816 (одна тысяча 
шестнадцать)

г. Кропоткин, Микрорайон - 1, № 11, МБОУ 
СОШ  №7

1746 (одна тысяча семь сот 
сорок шесть)

г. Кропоткин, ул. Красная, .V» 164. 
Городской дом культуры

2 177 (две тысячи сто семьдесят 
семь)

г. Кропоткин, ул. Авиационная, 96/ ул. 
Полевая, 81 МБОУ ДО ДЮ СШ  «Олимп»

1048 (одна тысяча сорок 
восемь)

г. Кропоткин, М икрорайон-1, д. 53 
МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная 

школа «Смена»
993 (девять сот девяносто три)

Итого:
85 16 (восемь тысяч пятьсот 

шестнади лть)

Итоговый протокол



7. Наимено вание общее i венных j срриторпй:
7.1. Благоустройсгво территории прилегающей к многоквартирным 

жилым домам № 244 и № 250 по улице Красной в городе Кропоткине, на 
основании рейтингового голосования проведенного 18 марта 2018 г., 
(получило 1 место - 15905 голосов) реализация мероприятия в 2019 г.;

7.2. Благоустройство территории прилегающей к многоквартирным 
жилым домам № 4 и № 7 по улице Кирова в городе Кропоткине, на 
основании рейтингового голосования проведенного 18 марта 2018 г., 
(получило 2 место - 11754 голосов) реализация мероприятия в 2020 г.;

7.3. Благоустройство придомовой территории многоквартирного 
жилого дома № 18 «А» по улице С. Лазо в городе Кропоткине, на основании 
рейтингового голосования проведенного 18 марта 2018 г., (получило 3 место 
-  11627 голосов) реализация мероприятия в 2020 i

8. На основании рейчинговою ю.юсования от 24 марта 2019 г.:
8.1. Благоустройство территории, прилегающей к многоквартирным 

домам по улице Красная, № 187 - 193 в г. Кропоткине - 4743 (четыре тысячи 
семьсот сорок три) реализация мероприятия в 2021 г.;

8.2. Благоустройство общественной территории, сквера по проспекту 
Ворошилова от улицы Красной до улицы Комсомольской в г. Кропоткине - 
4064 (четыре тысячи шестьдесят четыре) реализация мероприятий в 2021 г.;

8.3. Благоустройство общественной территории Проезд № 2 
в г. Кропоткине (обустройство спортивно-игровой площадки) - 3679 
(три тысячи шестьсот семьдесят девять) реализация мероприятия в 2022 г.;

8. 4. Благоустройство общественной территории по ул. Молодежная, 
№ 25 в г. Кропоткине -  3365 (три тысячи триста шестьдесят пять) реализация 
мероприятия в 2023 i

8.5. Благоустройство общественной территории, сосновый бор 
в М икрорайоне-1 в г. Кропоткине (обустройство парка с установкой детских 
и спортивных сооружений) 3042 (три тысячи сорок два) реализация 
мероприятия в 2024 г.
9. Общественная комиссия Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района:

Председатель общественной комиссии:
Ханин - заместитель главы Кропоткинского городского
Юрий Александрович поселения

Заместитель иредседа и м я  общ ественной комиссии:
Иванченко - начальник отдела жилищно-коммунального
Анна Валерьевна хозяйства, транспорта и связи;
Секретарь общественной комиссии:
Куркина - ведущий специалист отдела жилищно-
Надежда Сергеевна комму налыюго хозяйства, транспорта и связи
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Члены общ ественной комиссии:
Демченко
Татьяна Дмитриевна

Кашлаба 
Виктор Петрович

Лепко
Вера Николаевна

Исаев
Георгий Ю рьевич

Бондаренко 
Олег Валентинович

Токарева
Елена Теймуразовна

Чепов
Сергей Геннадьевич

- 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;

руководитель исполнительного комитета 
Кавказского местного отделения ВПП «Единая 
Россия»;

- заместитель председатель Совета Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района;

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

ведущий специалист правового отдела 
администрации Кропоткинского городского
поселения Кавказского района;

начальник отдела социальной политики 
администрации Кропоткинского городского
поселения Кавказского района.

Председатель 
общественной комиссии:

Ханин Ю рий Александрович 
ФИО

Заместитель
председателя_________общественной
комиссии:
Иванченко Анна Валерьевна 

ФИО
Секретарь
общественной комиссии:
Куркина Надежда Сергеевна

ФИО

Протокол подписан: 25 марта 2019 года в 00 часов 50 минут
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