
ПРОТОКОЛNS4

заседания общественной муниципальной комиссии по рассмотрению и

оценке гц>едложений заиItтересованных лиц о включеЕии дворовой

территории и общественной территории в муниципЕUIьную программу

пФорrrро"чrие комфортной городской среды на территории ЗАТО

Знаменсю> на 2019-2023 годы

г.Знаменск 19.11.202014.15

Повестка дня:

l. О результатах работы по благоустройству дворовых и общественяьтх

территорий за l0 месяцев 2020 года,

2. 'О мероприятиJtх по закJIючению муниципаJIьЕьIх контрактов IIа

благоустройство общ9ственной территории в 2021 году,

3. об объёмах финансирования мероприJIтий муниципальной прогрЕtI\,Iмы

<Формирование комфортной городской среды на территории зАто

Знаменсю> на 2О|9-202З годы)) в 2021 году,

Присутствовали:

Лускатов А.В., залrеститель главы администрации ЗАТо Знаменск

Папенко Т.П., начатrьник отдела ЖКХ администрации ЗАТо Знаменск

Лопатина Ю,А., специалист 1 категории отдела ЖКХ администрачии ЗАТО

Знаменск
Гаврилюк Н.В., член общественного совета ЗАТо Знаменск, главный

специалист аппарата Совета ЗАТО Знаrrленск

Ивашиненко Ю.В., председатель Совета ЗАТо Зва:rленск,

Кравцов Б.С., старший государственный инспектор дорожЕого надзора

ОГИБДДОВД ЗАТО Знаменск.

Отсутствовали:
Самарскм в.д., ведущий специ€}JIист отдела архитектуры и

градостроительства адмиЕистрации ЗАТО Знаменск-отгryск,

н,з.никитина, соцредседатель регион€шьного общественного народного

фронта по Астраханской области - координатор проекта (Формирование

комфортпой городской средьD).

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

преподаватеЛь по гиревоМу спорту мкоУ до зАтО Знаменск досш,
ВяловЮ.В.,заМесТительпреДсеДателяобщественногосоВетаЗдТо
Знаменск, младший научньтй сотрудник войсковой части 15644,
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Кожевникова Ю.С., член правления Зцаrr,rенской городской общественной
организации Всероссийского общества инваJIидов.

Приглашенные:
Москальцова Е.С., ведущий инженер МКУ ЗАТО Знаменск СОД ОМС

По первому вопросу, - о результатах работы по благоустройству дворовых и
общественных территорий за 10 месяцев 2020 года.
Вьтсryпали:
Москальцова Е.С. : Проинформиров€Iла присутствующих о завершении работ
по благоустройству дворовой территории в 28-м жилом квартаJIе и ходе

работ'по благоустройству общественной территории в райоЕе площади
Королёва.
Вопрос обсуждался всеми присутствующими.
Решили: Информацию приIlять к сведеЕию. Продолжить работу по
благоустройству общественной территории. Рекомендовать директору МКУ
ЗАТО Знаменск СО,Щ ОМС осуществить приёмку работ и оплату счетов
подрядчику в срок до 20.|2.2020r.

По второму вопросу, - о мероприятиях по закJIючеЕию муниципЕlJIьIlых
коЕтрактов на благоустройство общественной территории в 202l году.
Выступали:
Москальцова Е.С. : Проинформировала присутствующих о ходе мероприятий
по закJIючению муниципального контракта по благоустройству
общественной территории со сроком реализации в 2021 году.
Вопрос обсуждался всеми присутствующими.
Решили: Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу, - об объёмах финансирования мероприятий
муниципальной программы <Формирование комфортной городской среды на
территории ЗАТО Знаменск>> на2019-202З годьп> в 202l году.
Выступали:
Лопатина Ю.А.: Щовела до сведения членов комиссии информацию об

},]!{еньшении объёмов финансирования мероприятий муниципальной
программы (Формирование комфортноЙ городскоЙ среды на территории
ЗАТО Зцаменсо на 2019-202З годьп> в 2021 году, предусмотренных в Законе
Астраханской области <О бюджете Астраханской области ъlа 2O2l год и на
плановый период 2022 и 2023 годов>, црошедшем первое чтение.
Вопрос обсуждался всеми присутствующими.
Решили: Информацию принrIть к сведеЕию.
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Разместить насто.шIий протокол на официальком сайте ЗАТО Знаruенск
(http://zato-znamensk.ru) в информациоЕIIо-телекоммуникационной сети
<Иrrгернет>>.

заместитель главы
администрации ЗАТО Зrrаrrценск А.В. Лускатов

Ю.А. ЛопатинаСекретарь
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