
IIРОТОКОЛМ1
заседания общественной комиссии по обсуждению проекта благоустройства
- 

,"рр""ор"" в районе площади Королёва в ЗАТО Знаменск Астраханской

области в рамках муниципальной программы

<Формированr" *оrфорr"ой городской среды на территории ЗАТО
Знаменск>> на 2019-2023 годьu>

31.03.202l 14.15
г.Знаменск

Повестка дня:

1. общественное обсуждение проекта благоустройства территории в районе

площади Королёва в ЗАто Знаменск Астраханской области в рамках

I'луr"ц"п-"rrЪй программы <Формирование комфортной городской среды

,u 
".рр"rорrи 

ЗАТО Знаменсю> на20|9-202З годьD),

2. РассмотреЕие поступИвших предЛожений к проекту благоустройства

территории'в районе площади Королёва в ЗАТО Знаменск Астраханской

области в рамках муниципальЕой программы <Формирование комфортной

городскойЪреды на территории ЗАТО Знаменск> Ha20l9-2023 годы>,

3. Подведение итогов общественного обсуждения гц)оекта благоус,гройства

,.ррйр"" в районе площади Королёва в ЗдТО Знаменск Дстраханской

области в рамках муницип.шьЕой программы <Формироваяие комфортной

городскойЪреды на территории ЗАТО Знаменсю> на20|9-2023 годьD),

Присутствовали:

председатель Лускатов А.в,, заместитель главы ЗАто Знамевск

заместитель председателя Папенко т,п,, начаJIьник отдела жкх

администрации ЗАТО Знаменск

секретарь Лопатина ю,А,, специалист 1 категории отдела жкх
администрации ЗАТО Знаменск

члены комиссии:
ивашиненко Ю.в., председатель Совета ЗАто Знаменск

Гаврилец Е.П., директор МКУ ЗАТо Знаменск СОД ОМС

Ахмедова З.Т., главный специалист по правовому обеспечению отдела ЖКХ

адмиЕистрации ЗАТО Знаменск

член общественного совета ЗАто Знаменск, тренер-

.rр."о*у спорry.МКОУ ДО ЗАТО Знаменск ДОСШ,

ппиглашенные:
Гr,отов о.И,, глава ЗАТо Знаменск

Отсутствовали:
Бирюков С.Н.,
преподаватель по



;:

z

Линева В.В., ЕачаJIьник отдела архитектуры и градостроительства
администрации ЗАТО Знаменск
Кожушко Е.О., заместитель директора МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС
Жители города

По первомУ вопросу, - общественНое обсуждение проекта благоустройства
территориИ в районе площадИ Королёва в ЗАТО Знаменск Астраханской
области в рамках муниципальной програл,rмы <Формирование комфортной

городской среды на территории ЗАТО Знаменск>> на20|9-2023 rодьо>.

Выступили: Лускатов А.В., Лопатина Ю.А., Кожушко Е.О.
вопрос обсуждался всеми членами комиссии и присутствующими
гражданами.

По второму вопросу,.- рассмотрение поступивших предложений к проекту

благоустройства территории в районе площади Королёва в ЗАТо Знаменск
Астраханской области в рамках муниципальной программы <<Формирование

комфортной городской среды на территории ЗАТо Знаменск> на 20|9-202з
годы).
Лопатина Ю.А. доложила о том, что за период с 15.0З.202l tlo 29.0З.202|
предложения к цроекту благоустройства террI,Iтории в районе площади

Королёва в ЗдТО Знаменск ДстраханскоЙ области в рамках муниципальной

программы <Формирование комфортной городской среды на территории

ЗАТо Знаменск>> на2019-2023 годьп> не поступаJIи.

По третьему вопросу, - подведение итогов общественно.о о6"ужд""""
npo.*ru благоустройства территории в районе площади Королёва в Здто
ЗнаменсК ДстраханскОй области в рамках муЕиципальной программьт

<Формированиъ комфортной городской среды на территории зАто
Знаменсю> gа 20 |9 -202З годьD).

Высryпили: Лускатов А.В., Ивашиненко Ю.В.
вопрос обсуждался всеми членами комиссии и присутствующими

гражданами.

Решили: В связИ с отсутствием предложений по проекry благоустройства

территории в районе площади Королёва в ЗдТО Знаменск Дстраханской

об*"rIL u paMKEtx муниципальной программы <Формирование комфортной

городской среды на территории ЗдТо Знаменск> на 2019-2023 годьо>

оставить представленный проект без изменений,

Председатель

Секретарь

А.В. Лускатов

Ю.А. Лопатина


