IIРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обсуждеЕию проекта
благоустройства €Iллеи Космонавтов, от ул.Фрунзе до ул. }Iиловского, в
ЗАТО Знаменск Астраханской области в цеJIях принятия rIастия во
Всероссийском конкурсе луrrших проектов создания
комфортной городской среды.

г.Знаменск

14.05.2021 15.00

Повестка дня:

1. Обсуждение проекта благоустройства €Lплеи Космонавтов, от ул.Фрунзе до
ул. Ниловского, в ЗАТО Знаменск Астраханской области в целях пришIтиlI
)пIастия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды.

Председатель комиссии
ЗАТо Зцаменск.

- Лускатов Алексей Васильевич, заместитель главы

Заместитель председателя комиссии - Папенко Татьяна Павловна, начальник
отдела ЖКХ администрации ЗАТО Знаменск.
Секретарь комиссии

-

Лопатина Юлия АнатольевЕа, специалист
отдела ЖКХ администрации ЗАТО Знаменск.

l

категории

rIлены комиссии:

Ахмедова Зухра Тельмановна- главный специалист по правовому обеспечению
отдела ЖКХ администрации ЗАТО Знаменск
Ивашиненко Юрий Викторович - председатель Совета ЗАТО Знаменск
Гаврилец Елена Павловна - д4ректор МКУ ЗАТО Знаменок СОД ОМС.
Отсутствовали:

Бирюков Сергей Николаевич - член общественного совета ЗАТО Знаменск,
тренер - преподаватель по гиревому спорту МКОУ ДО ЗАТО Знаменск

дюсш.

Приглашенные:
дегr}таты Совета ЗАТО Знаменск - 5 человек,
представители Общественного молоДежного парламента при Совете ЗАТО
Знаменск - 3 человека,

2

начальник отдела архитектуры и градостроительства админисц)ации ЗАТО
Знаменск Линева В.В.,
населепие - 100 человек

Председатель комиссии Лускатов А.В.: цредставил на обсуждение
присутств},Ющих проект благоустройства aшлеи Космонавтов, от ул,Фрунзе
принятиrI
в
дЬ ул. Ниловского, в ЗдТо Знамепск Дстраханской области цеJUIх
проёктов создания комфортной
1лru"r"" во Всероссийском конкурсе лучших
городской среды.

начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Здто
Знаменск Линева В.В.: разъяснила присутствующим аспекты общей
коЕцепции проекта проект благоустройства аллеи Космонавтов, от ул.Фрунзе
принJIтиJI
до ул. НиловСкого, В ЗдТо ЗнамеНск Дстраханской области в целях
yru"rr" во Всероссийском конкурсе Jryчших проектов создания комфортной
городской среды, подробно остаЕовилась на детаJlях, прокоммеЕтировЕrла
зонирование и размещеЕие объектов благоустройства.

комиссии Лускатов Д.В. предложил )ластникаNt публичного
обсуждения выступить, предлагать дополнеЕия и предложения в цроект

Председатель

благоустройства.

Участниками публичного обсуждения был задан ряд уточнlIющих вопросов,
на которые все пол)лили полньIе и подробные разъяснения и ответы.
Замечаний по проекту благоустройства аJIлеи Космонавтов, от ул,Фрунзе до
обласм от rrастЕиков
ул, Ниловского, в ЗДТО Знаменск Дстраханской
публичного обсуждения не поступиJIо.

Секретарь комиссии Лопатина Ю.А. предложила присутствующим утвердить
проекТ благоустройства аллеи Космонавтов, от ул.Фрунзе до ул. Ниловского,
в Здто Знаменск Дстраханской области, проголосовав по представленному
проекту.
голосовали:
кза> - 115 человек
((

против)) - нет

(воздержавшие) - нет
РЕIIIИJIИ:

з

1) утвердить цредставJIенный ца публичное

.

обсуждеIrие цроект
благоустройства дIпеи Космонавтов, от ул.Фрунзе до ул. Ниловского, в
ЗАТО Знамецск Астраханской област,I;
2) разместить настоящий протокол на официальном сайте ЗАТО Знаменск в
информационно-телекоммуЕикационной

Председатель
Секретарь

ф
""./

сети <Интернео>.

А.В. Лускатов
Ю.А. Лопатина

