ПРОТОКОЛNSl

заседаЕия общественной комиссии по проведеЕию общественньrх
городов
обс}rкдений проектов создания комфортной городской среды мальIх

29.04.202| 10.15

г.зцадленск

Повестка дня:
предложений по
1. Информирование прис}тствующих о результатах приёма

о'р"дЁпЬ"й общественной территории ЗдТо Знаменск, рекомеЕдуемой для
yruar"" во Всероссийском конкурсе лучших проектов создаЕи,I комфортной
городской среды.

2.РассмотрениепостУпиВшихпреДложенийотнаселенияпоМероприятияМ'
которые целесообразно реализовать на отобранной территории,
Присутствовали:

ЗАто Знаменск
заместитель председателя Папенко т,п,, начальник отдела жкх

председатель Лускатов А.в., заместитель главы
администрации ЗАТО Знаменск

секретарь Лопатина

ю.А.,

специ.шист

l

категории отдела

жкх

адмиЕистрации ЗАТО Знаменск

члены комиссии:
ивашиненко Ю.в., председатель Совета ЗАто Знаменск
Гаврилец Е.П., директор МКУ ЗАТо Знаменск СОД ОМС
Линева в.в., ЕачЕUIьник отдела архитектуры и градостроительства
администрации ЗАТО Знаrr,rенск
Приглашенные: глава

ЗАТо Знаменск Глотов О,И, депутаты, жители

города,

приёма
По первому вопросу, - информирование присутствующих об итогах
.rр.доЬ*."rй rrо оrrр"д"п."ию общественной территории ЗАТО Знаменск,
KolrKypce л)чших проектов
рЬ*оr""ду.*ой для уIастия во Всероссийском
создаЕия комфортной городской среды.
Высryпили: Глотов О.И., Лопатина Ю,А,

вопрос обсуждался всеми членами комиссии и присутствующими
гражданами.
от
по второму вопросу' - рассмотрение поступивших предложений
на
населениlI по мероприятиям, кQторые целесообразно реализовать
отобранной территории.

ПоступилИ предложениrI О необходимости проведения следующих
мероприятий:

z

1. Обустройство тротуаров (замена устаревшего асфальтового

покрытиrI

тротуаров на современную тротуарную плитку).
2. Обустройство детской игровой площадки.
З. Обустройство спортивной площадки.
4. Установка м€шьIх архитектурЕых форм,
5. Уличное освещение.
б. озеленение.
7. Оборулование мест для сбора ТКО.
8. Устройство ограждения.
9. Обустройство мест для стоянки автомобилей.

вопрос обсуждался всеми членами комиссии и присутствующими
гражданами.

Решили: С yreToM' предложений граждан, принимЕUI во вfiимание место
расположеншI общественцой территории и её неудовлетворительное

состояние, утвердить перечень мероприятий по

благоустройству

общественнОй территорИи в pal\{Kax Всероссийского коЕкурса лrrших
проектов созданиrI комфортной городской средьт - Благоустройство аллеи
Космонавтов в ЗАТо Знаменск Астраханской области:

1. Обустройство тротуаров (замена устаревшего асфа:tьтового

покрытиJ{

тротуаров на современIrую тротуарную плитку).
2. Обустройство детской игровой площадки.
3. Обустройство спортивной площадки.
4. Установка мальIх архитектурЕых форм.
5. Уличное освещение.
6. озеленение.
7. Оборудование мест для сбора ТКО.
8. Устройство ограждеЕия.
еи.
9. Обустройство мест для стоянки авто
Председатель
Секретарь

А.В. Лускатов
Ю.А. Лопатина

