IРОТОКОЛNS2
заседания общественной мудиципа.тьной комиссии по рассмотрению и
оценке предложений заинтересованньIх лиц о вкJIючении дворовой
территории и общественной территории в муниципальЕую программу

(Формирование комфоРтной городской среды на территории ЗАТО
Знаменсю> на 2019-2023 годы

г.Зпаменск

02.08.2019 15.00

Повестка дня:

1. О ходе

реализации мероприятий муниципальной программы
<Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО

Знаменсю> на 20 |9 -2023 годьD).

2. Об объектах благоустройства города в 2020 году.
3. О подготовке к проведению рейтингового голосованиrI

по

общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году.

отбору

Присlтствовали:
Председатель комиссии - А.Г.Гребенюк, заместитель главы админисlрации
ЗАТо Знаменск
Заiиеститель цредседателя комиссии - Т.П.Папенко, начzuъник отдела по
управлению ЖКХ администрации ЗАТО Знаменск;
Секретарь комиссии - Ю.А.Лопатина, главньтй специ€шист отдела по
управлению ЖКХ администрации ЗАТО Знаменск
IIлены комиссии:
В.,Щ.Канубрикова, ведущий специалист отдела архитектуры и
градостроительства администрации ЗАТО Знаменск;

Ю.В.Вялов, заместитель председателя общественного совета ЗАТО
Зпаменск,

младший

научный сотрудник войсковой части 15644;

Р.В.Козырьков, директор филиала ФГБОУ
<<Астраханский государственньтй университет)) в
области, депутат Совета ЗАТО Знаменск;
Отсутствовали:

Высшего

образования

г.Знад,tенске Астраханской

Н.В.Гаврилюк, член общественного совета ЗАТО Знаменск, главный
специалист аппарата Совета ЗАТО Знаrrленск;
С.Н.Бирюков, член общественного совета ЗАТО Знаменск, тренерпреподаватель по гиревому спорту МКОУ ДО ЗАТО Знаменск ДОСШ;
Н.З.Никитина, сопредседатель региоЕarльного общественного народного
фронта по Асц)аханской области - координатор проекта <<Формирование
комфортной городской средьD).

Высryпали: А.Г.Гребенюк, Ю.А.Лопjтина
Вопрос обсужда_тtся всеми членами комиссии.

Решили:
1)

информацию принять к сведению;

2) реryлярно осуществлять контроль за ходом реаJIизации мероприятий

муниципальной программы <Формирование комфортной городской среды на
территории ЗАТО Знаменсо на 2019-2023 годьо>;

З)

продолжить информирование граждан

проекта;

о

реализации приориtетного.

3) активизировать рабоry по подготовке предложений по благоустройству
города в 2020 году;

опубликовать в еженедельной информационно-анапитической газете
<Орбита> и на официальном сайте ЗАТО Знаменск информацию о соборе
предложепиЙ для определения общественноЙ территории ЗАТО Знаrr.rенск,

4)

подлежащей благоустройству в 2020 году;

5) секретарю комиссии Лопатиной Ю.А. подготовить проекты НГIА
администрации ЗАТО
Знаменск, регламентирующие проведение

рейтингового голосования по отбору общественной территории, подлежащей
благоустройству в 2020 году.

Председатель комиссии
Секретарь

А.Г.Гребенюк
Ю.А.Лопатина

