
ПРОТОКОЛ NS2

заседания общественной муниципальной комиссии по рассмотрению и
оценке предложений заинтересованЕых лиц о вкJIючении дворовой

территории и общественной территории в муниципzrльную программу
<Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО

Знаменск>> на 201'9-202З годьl

г.Знаменск 28.02.2020 14.00

Повестка дня:

l. Проведение общественного обсуждения проекта постановления

администрации ЗАТО Знаменск <О внесении изменений в постановление

адмиЕистрации ЗАТО Зцаменск от 10.06.2019 Jф588 (О муниципальной
программе <<Формирование комфортной городской среды Еа территории

ЗАТО Знаменск>> ia 20|9-202З годьо> (с изменением от 25.10.2019 Ns964,

30.01.20l9 Nч1241).

Присутствовали:

Гребенюк А.Г., заместитель главы администрации ЗАТО Знаменск
Папенко Т.П., нача.ltьник отдела по управлению ЖКХ администрации ЗАТО
Знаменск
Лопатина Ю.А., главный специалист отдела по управлению ЖКХ
администрации ЗАТО Знаменск
Гаврилюк Н.В., член общественного совета ЗАТО Знаменск, главньтй

специалист аппарата Совета ЗАТО Знаменск
Кравцов Б.С., старший государственный инспектор дорожного надзора

\v ОГИБДД ОВД ЗАТО Знаменск.

Канубрикова В.Д., ведущий специаJIист отдела архитектуры и
градостроительства администрации ЗАТО Знаменск.

Отсутствоватtи:

Н.З.Никитина, сопредседатель регион€rльного обществеЕЕого народного

фронта по Астраханской области - координатор проекта <Формирование
комфортной городской среды>,

Бирюков С.Н., члеЕ общественного совета ЗАТО Знаменск, тренер-

преподаватель по гиревому спорту МКОУ ДО ЗАТО Знаменск ДОСШ.
Вялов Ю.В., заместитель председателя общественного совета ЗАТО
Знаменск, младший научный сотрудЕик войсковой части 15644.

Ивашиненко Ю.В., председатель Совета ЗАТО Знаменск.



Кожевникова Ю.С., член правлеЕия Знаменской городской общественной
организации Всероссийского общества инваJIидов.

Приглатттенные: представители
адмиЕистрации ЗАТО Знаменск,

муЕиципальных организаций, сотрудники
жители города.

Высryпали:
Лопатина Ю.А.: ознакомила присутств)aющих с измеЕениями и
дополнениrIми, вЕесёнЕыми в постановление адмиIIистрации ЗАТо Знаменск
от 10.06.2019 ль588 (О муниципаlrьной программе <<Формирование
комфортной городской среды на территории ЗАТо Знаменск) Еа 2оlg-202з
годьо> (с изменением от 25.10.2019 Ns9б4, 30.01.2019 м1241) и проектами
благоустройства дворовой и общественной территории, намеченными к
ре.rлизации в 2020 году.
Гребенюк А.Г.: Проинформировал о проделанной работе по формированию
проектов благоустройства и планируемых мероrrриятиях.

Вопрос обсуждался всеми присутствующими.
предложений и замечаний по существу вопроса не поступило.

РЕШИЛИ:
1. Общественное обсуждение проекта постановления администрации ЗАТО
Знаменск <<о внесении изменений в постановление администрации ЗАТО
Знаменск от 10.06.2019 JS588 (О муниципч}льной программе <Формирование
комфортной городской среды на территории ЗАТо ЗнаменскD на 2019-202з
годьп> (с изменением от 25.10.2019 J\ъ964, 30.01.2019 J\,!l241) считать
состоявшимся.
2. Рекомендовать адмицистрации ЗАТо Знаменск утвердить прилагаемый
проект постановления администрации зАто Знаменск (о внесении
изменений в постановление адмиЕистрации ЗАТо Знаменск от 10.06.2019
Jф5 88 (О муниципапьной программе <Формирование комфортной городской
среды Еа территории ЗАТо Знаменск> на 2019-2023 годьо> (с изменением от
25.10.2019 Ns9б4, 30.0 1.20 1 9 Nч 1 24 1 ).
3. Разместить настоящий протокол на официальном сайте ЗАТо Знаменск
(htф://zato-znamensk.ru) в информационно-тецекоммуникационной сети<Интернет>. 
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