
Протокол заседания Совета территорий Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым 
17 января 2020 года        № ____1______ 

(дата) 
с. Плодовое    

 
(место проведения) 

 

 

Присутствовали: 

Председатель: Глава Плодовского сельского поселения Ярошенко А.С. 

 

Члены совета: 

1. Белов А.А. 

2. Костюк И.П. 

3. Силка Н.В. 

4. Куртмуллаев И.Ш. 

Приглашенные:  

Заместитель главы Плодовского сельского поселения Кушнаренко Н.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Обсуждение вопросов благоустройства поселения. 

2. Информация о закреплении депутатов Плодовского сельского совета по 

округам. 

3. Избрание члена на заседание районного Совета территории  от Совета 

территорий Плодовского сельского поселения. 

 

 

Результаты голосования по утверждению повестки дня: 

«За» 4, «Против» нет, «Воздержались» нет. 

Повестка дня утверждена. 

 

1.  Обсуждение вопросов благоустройства поселения. 

          СЛУШАЛИ: члена совета Костюк И.П.  которая отметила положительную 

динамику в развитии поселения. Но есть еще много вопросов которые необходимо 

решить. Это и освещение улиц поселения, восстановление дорог по селам, 

создание парков и скверов, а так же уборка территории поселения. 

ВЫСТУПИЛИ: Глава администрации Плодовского сельского поселения 

Ярошенко А.С. До сведения членов совета доведена и информация что до 10 

февраля 2020 г. будет  получено заключение экспертизы по ПСД  на капитальный 

ремонт системы уличного освещения в с. Дубровка, с. Дорожное и с. Брянское. 

Сейчас ведутся   работы по изготовлению проектной документации на 

строительство сквера в с. Плодовое. Так же до сведения присутствующих была 

доведена информация о выделении субсидии Министерством ЖКХ на санитарную 

очистку территории. 



 

2. Информация о закреплении депутатов Плодовского сельского совета по 

округам. 

 

          СЛУШАЛИ: Главу администрации Плодовского сельского поселения 

Ярошенко А.С., которая рассказала о закреплении депутатов Плодовского 

сельского совета по округам. 

 

 

 

3. 3. Избрание члена на заседание районного Совета территории  от Совета 

территорий Плодовского сельского поселения. 

 

          СЛУШАЛИ: Куртмуллаева И.Ш. который предложил выбрать 

представителем Совета территорий Плодовского сельского поселения Силка Н.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Все присутствующие поддержали выдвинутую кандидатуру 

 

РЕШИЛИ: Выбрать представителем Совета территорий Плодовского 

сельского поселения Силка Н.В. 

 

Результаты голосования: 

«За» 4, «Против» нет «Воздержались» нет 

Решение принято  

 

Председатель: ___________________ Ярошенко А.С. 

Члены совета: 

________________ Белов А.А. 

________________ Костюк И.П. 

________________ Силка Н.В. 

________________ Куртмуллаев И.Ш. 

 


