
Извещение о начале приема предложений для голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Крымского городского поселения Крымского 

района на 2018-2024 годы», для организации общественного обсуждения и 

проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году, 

администрация Крымского городского поселения Крымского района 

уведомляет о начале приема предложений от заявителей для голосования по 

отбору общественных территорий. 

Заявителями предложений о включении общественной территорий в 

муниципальную программу выступают граждане, юридические лица, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления. 

Предложения о включении общественной территории в муниципальную 

программу, подаваемые заявителем, должны содержать следующую 

информацию: 

- местоположение общественной территории, перечень работ, 

предлагаемых к выполнению на общественной территории; 

- информацию по размещению на общественной территории видов 

оборудования, иных материальных объектов и образцов элементов 

благоустройства; 

- информацию по стилевому решению, в том числе по типам озеленения 

территории общего пользования, освещения и осветительного оборудования; 

- информацию, материалы, содержащие визуальное изображение 

предлагаемого благоустройства (фото, видео, рисунки и т.д.); 

- описание проблем, на решение которых направлены мероприятия по 

благоустройству общественной территории. 

 Прием заявок осуществляется в письменной форме с 2 декабря по 20 

декабря 2019 года  по адресу: г. Крымск, ул. Демьяна Бедного, 16, каб. 44-45 

(понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов). 

Контактный телефон: 8(86131) 2-27-51. 

Кроме того,  для удобства и максимального охвата мнения жителей в 

городе Крымске организованы дополнительные места для приема 

предложений от заявителей: 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный культурный 

центр Русь», улица Карла Либкнехта, д.36-а, ежедневно с 9.00 до 19.00 часов; 

-Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурный 

центр» муниципального образования Крымский район, улица Ленина, д.231, 

ежедневно с 9.00 до 18.00 часов; 

-Торговый центр «Славянский», улица Ленина, д.211, ежедневно с 10.00 

до 18.00 часов. 
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Ознакомиться с проектом муниципальной программой «Формирование 

современной городской среды Крымского городского поселения Крымского 

района на 2018-2024 годы» и Порядком организации и проведения 

голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке, утвержденным решением Совета 

Крымского городского поселения Крымского района, можно на официальном 

сайте администрации Крымского городского поселения Крымского района  

крымск-город.рф, в разделе «Реформа ЖКХ» «Формирование современной 

городской среды». 

 

 

 


