
ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИС СИЯ

протокол заседания общественной комиссии для орган изации

";;йй;;;
поселенИя ТемрЮкского района> на 201S-2024 годы по вопросу отбЪра функцийи меропРиятий, кОторые целесообр€вно ре€Lлизоватъ на в"rбранн#

общественной территории, одобр.""ой общестuенной комиссией в рамкахВсероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды среди м€lJIых городов и исторических поселений

<<25>> декабря 2019 года г. Темрюк

Адре. проведения:
г. Темрюк, ул. Ленина, 48, каб. J\Гs 9 Время: 1 1:00 часов

открывает общественные слушания заместитель председателя
общественной комиссии для организации общественного обсуждения проектамунициПальной программы кФормирование комфортной городской средыгородской среды

2018-2024 годы -Сокиркин Алексей Викторович.

уважаемые члены общественной комиссии, сегодня мы проводимзаседание по вопросу о подведении итогов приема предложений от населения о
функциях и мероприятиях, которые целесообр*по ре€Lлизовать на выбраннойобщественной территории, одобренной общъст"енной комиссией в рамкахВсероссИйскогО конкурса лучшиХ проектоВ создания комфортной городскойСРеДЫ В 2020 ГОДУ СРеДИ М€tJIЫХ Городов и исторических поселений,проведенного в соответствии с постановлением администрации Темрюкскогогородского посеЛения Темрюкского района от 4 декабря 2019 года м 155З (о
начаJIе приема предлоЖений от населения о функциях и мероприятиях, которые
целесообразнО ре€шизоватЬ на общестЙной территории, одобренной
ОбЩеСТВеННОЙ КОМИССИей В РаМках Всероссийского конкурса лучших проектовсоздания комфортной городской среды в2О20 году).

информация по сбору предложений о функци ях и меропри ятиях,которые
целесообразно реаJIизовать на выбраньй обществъr"ъи территории,одобренной общественной комиссией в рамках Всероссийского конкурсалучших IIроектов создания комфортной городской среды в 2о2о .одуопубликОвана в г€вете Темрюкского района <<Тамань>> от 9 декабря-15 декабря2019 г, J\lb 48 (10s12) и размещено на официuLльном сайте администр ациитемрюкского городского поселения Темрюкского района в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет).
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ПОВЕСТКА {НЯ:

подведение итогов по приему предложений от населения о функци ях имероприятиях, которые целесообразно ре€tлизовать на общественнойтерритоРии парК им, ПуШкина, по адресу: г. ТемрЮк, ул. Ро.", Люксембург,одобренной общественной поr"".".й ; рамках Всероссийского конкурсалучших проектов создания комфортной городской среды в 202огоду

слушали заместителя председателя общественной комиссииАлексея Викторовича, заместителя главы Темрюкского городскогоТемрюкского района.

- размеЩение торговыХ павильоНов (ярмарок, сувениров);
- замена покрытия пешеходных дорожек;
- реконструкция сцены;
_ расширение детской площадки;

Сокиркина
поселения

в соответствии с постановлением администрации Темрюкского
, .";;,й"i;;;';

;:"::::^:::1 
"пз:_.у1_ 

предлож:ч"й за период с 9 декабря 2olg года ";?i*:::jъ?lj]х:,1",:r:]о 19 "рйо*;; " or"i"i",i; #й;tr"*:r rYlvl/vrryyl)l L yl^)\)

ьт:*:, 
целесообразно р:алlз:вать на обlцественной территории парк им.

"нэт:::::::1т::::|1ч-ч,.в..рЫ.."и.;;;ffiй;Ё?-#"";r""#::создания комфортной городской среды в 2О20 году.

предоставление посетителям услуг работы u-рu*ц"онов;
- предоставление кулътурно-досуговых услуг отдыхающим;_ организация доступа к кулътурно-досуговым услугам для всех социальныхслоев населения, в том числе работа с малообеспеченными семъями и людъмипенсионного возраста;
- созданИе условИй для деЯтельности и доступности для населения спортивныхобъектов, расположенных на территории парков;

- создание условий для деятельности танцплощадок, дискотек, школ танцев;_ создание условий для деятелъности по организации и постановкетеатр€LлИзованныХ предстаВлений, концертов и прочих сценическихвыступлений;
_ прокат инвентаря и оборудованиrI для проведения досуга и отдыха;- эксплуатация стоянок для автотранспортных средств;- предоставление_лл y:ny" торговли, организованной муницип€Lлънымипредприя тиями (мороженое, напитки).

_ размещение кофейни, фастфуда;

- перемещение зоны для занятия воркаутом и добавление новогооборудования;
- установка нового общественного туалета;
- высадка зеленых насаждений.



решение Комиссии: считатъ целесообразным реаJIизоватъ функчии :

мероприя тия), согласно поступиву:Y.. 1п,fпо*ениям 
на общественнОИ

территории п арк им, Пуш*" 
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;"TJ#",;r#ffi; #й;;;i.#л::нкурса лучших проектов создания

'*о16орrной городской среды в2020 году, 
r' л /

заместителъ
председателя комиссии:

члены комиссии

Секретаръ комиссии:

25 декабря20|9 года

А.В. Сокиркин

А.С. Андрусенко

А.В. Румянцева

М.И. Масёхина

О.С. Гусева

Т.Ф. Би

А.н. Ткалич

П.В. Скля

С.Ю. Покровенкd,

А.П. Шапаръ

Т.А. ПухаJIьская

Р.В. Жук

А.В. Сорокотяга


