I
ПРОТОКОЛNS3
заседания общественной муниципальной комиссии по рассмотрению и
оценке предложениЙ заинтересованЕых лиц о вкJIючении дворовой
территории и общественной территории в муниципаJIьную программу
<Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО

.

Знаменсю> на20|9-202З rодьl

23.08.2019 15.15

г.Знаменск
Повестка дrrя:

1. О ходе

речrлизации мероприятий муниципальной црограммы
<Формирование комфортной городской среды на территории зАто
Знаменсю> на 20 |9 -202З годы>.

2. О предложениrж

по благоустройствУ общественных территориiт в 2020

гоДУ.

мероприятиJIх по информированию населения с проектами
благоустройства общественньй территорий в 2020 году и о проведеЕии

з. О

рейтингового голосования.

проведению рейтингового голосовани,I по отбору
общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году,

3. О

.rод.отовке

к

Присутствовали:
председатель комиссии

ЗАТо

- Гребенюк Д.г., заместитель главы администрации

Зна.тuенск

заместитель председатеJIя комиссии - Папенко Т,п,, начальник отдела по
Знаменск;
управлению ЖКХ администрации ЗАТО
Лопатина Ю.А., главный специалист отдела по
b"*p"rupu комиссии
управлеЕию ЖКХ администрации ЗАТо Знаrrленск,
члены комиссии:
вялов ю.в., заместитель председателя общественного совета зАто
Знаменск, младший науrный сотрудник войсковой части |56441'

-

Кравцов Б.С., старший государственный инспектор дорожного надзора
ОГИБДД ОВД ЗАТО Зншленск.
Гаврилюк Н.В., член общественцого совета ЗдТо Знаrиенск, главный
специалист аппарата Совета ЗАТО Знаменск;
Отсутствовали:

Бирюков С.Н., член общественного совета ЗАТО Знаменск, тренерпреподаватель по гиревому спорту мкоу до зАто Знаменск досш,
}irn"rr"u Н.З., сопредседатель регионыIьного общественного народного
проекта <Формирование
фронта по Дстраханской области ,- коордиIIотор
комфортной городской средьD);

Кожевникова Ю.С., член правления Знаменской городской общественной
оргаЕизации Всероссийского общества инвЕrлидов.
Р.В.Козырьков, директор филиала ФГБОУ Высшего образования
<Астраханский государственный университет> в г.Знаменске Астраханской
области, депутат Совета ЗАТО Знаменск-командировка.
Канубрикова В.Д., ведущий специалист отдела архитектуры
градостроительства администрации ЗАТО Знаменск;
Вьтступали : А. Г.Гребенюк, Ю.А.Лопатина

Вопросы обсуждались всеми членами комиссии.
Решили:
1) информацию принять к сведению;

2) реryлярно осуществлять контроль за ходом реаJIизации мероприятий

муЕиципальной программы (Формирование комфортной городской среды на
территории ЗАТО Знаменсо на 2019-2023 годьп>;
З) продолжить информирование граждал о реаJIизации приоритетного
проекта:

-

провести личные встречи с сотрудниками МП <<Теплосети>>, ООО
<<Жилсервис>, МБУ ЗАТО Знаменск <<Сервис>>, администрации ЗАТО
Знаlrленск;

-опубликовать

в очередIrом номере

еженедельной информационно-

анаJIитической газете <Орбита> информацию
голосов€Iнии и проектах благоустройства.
4) секретарю комиссии Лопатиной Ю.А.:

-подготовить документы

и раздаточный

о предстоящем
матери€rл

рейтинговом

для

проведеЕIuI
рейтингового голосования по отбору общественной территории, подлежащей
благоустройству в 2020 году;
-провести разъяснительную рабоry с членами территориальных счетных
комиссий по вопросам проведеIIиJI рейтингового голосованиlI по обору
общественной территории, подлежащей б
в 2020 году.

Председатель комиссии
Секретарь

А.Г.Гребенюк

Й,."r-+

Ю.А.Лопатина

