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заседаЕия общественной муниципальной комиссии по рассмотрению и
оцеЕке предложений заинтересоваIIньж лиц о вкJIючении дворовой

территории и общественной территории в муниципalльн}.ю программу
(Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО

Знаменсю> на 2019-2023 годы

г.Знаменск 01.04.2021 18.15

Повестка дня:

1. Подведение итогов приема предложений по определению общественной
территории ЗАТО Знаменск, рекомендуемой для участия во Всероссийском
Koilкypce луrших проектов созданиrI комфортной городской среды.

Присутствовали:

Лускатов А.В., заместитель главы ЗАТО Знаменск
Папенко Т.П., начальник отдела ЖКХ администрации ЗАТО Знаменск
Лопатина Ю.А., специалист 1 категории отдела ЖКХ администрации ЗАТО
знаrr,tенск

Гаврилюк Н.В., главный специалист аппарата Совета ЗАТО Знаменск
Ивашиненко Ю.В., председатель Совета ЗАТО Знамецск
Бирюков С.Н., член общественного совета ЗАТО Знаменск, тренер-
преподаватель по гиревому спорту МКОУ ДО ЗАТО Знаменск ДОСШ.

Отсутствовали:
Вялов Ю.В., заместитель председателя общественного Совета ЗАТО
Знаменск, младший наl^rный сотрудник войсковой части 15644

Кравцов Б.С., старший государственньтй инспектор дорожного надзора
ОГИБДДОВД ЗАТО Знаменск.

Самарскм В,Д., ведущий специалист отдела архитектуры и
градостроительства администрации ЗАТО Знаменск - отпуск по }а(оду за

ребенком.
Н.З.Никитина, сопредседатель региончrпьного общественЕого народного

фронта по Астраханской области - координатор проекта (Формирование

комфортной городской средьD).

Лопатина Ю.А.: представила членам комиссии поступившие от жителей
города предложениrI по определению общественIrой территории ЗАто
Знаменск, рекомеЕдуемой для )пIастия во Всероссийском KoltKypce лучших
проектов создания комфортной городской среды.



l) за благоустройство аллеи Космонавтов в целом подано 90 предложений;

2) за благоустройство участка аллеи Космонавтов от ул.Ниловского до

ул.Фрунзе (<Солдатский паро) подало 768 предложений;

3) за благоустройство парка <<Комсомольский>> подано l9 предложений.

Оставлено без рассмотрения 31 предложение содержащие информацию

об общем благоустройстве города, о благоустройстве многоквартирных

домов и цридомовых территорий, об обустройстве дорог и строительству

магазинов, не содержащие сведений о предлагаемой территории и т.д.

\: Решили: Рекомендовать администрации ЗАТО Знаrrленск цриступить к

разработке проекта благоустройства yIacTKa ЕшIлеи Космонавтов от

ул.Ниловского до ул.Фрунзе (<Солдатский паро) в целях }частия во

Всероссийском конкурсе лr{ших проектов созданиrI комфортной городской

среды в 2022-202З rоду.
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Председатель

Секретарь ,1,

А.В. Лускатов

Ю.А. Лопатина


