I]ротоколхъ4
заседания общественной муниципальной комиссии по рассмотрению и
оценке предложений заинтересованных лиц о вкJIючеЕии дворовой
территории и общественной территории в муниципальную программу
<Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО
Знаменсю> на 2019-2023 годы

12.09.201910.00

г.Знаменск
Повестка дня:

l.

Подведение итогов рейтингового голосованиrI по выбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020
году в paмK€lx муниципальной програrrлмы <Формирование комфортной
городской среды на территории ЗАТО Знаменсо на 2019-2023 годьп>.
2. О выборе общественных и дворовых территорий для благоустройства в
2020 году.
3. Об актуЕ}лизации муниципа.ltьной программы <<<<Формирование
комфортной городской среды на территории ЗАТО Знаменск) на 2019-202З
rодьD) (приведение в соответствие с проектом внесения изменений в
постановление Правительства РФ от 30.12.20|7 Nsl7l0 <Об утверждении

государственной программы Российской Федерации <<Обеспечение
доступным и комфортньтм жильем и коммунaльными услугatми граждан
Российской Федерации>>, в том числе внесение изменений в адресный
перечеItь муниципальной программы (разбивка планируемых для
благоустройства территорий по годам).

4. О ходе

решIизации мероприятий муниципальной программы
<<Формироваяие комфортной городской среды на территории ЗАТО
Знаменсю> на 2019-2023 годы>.
5. Разное.

'Присутствовали:
Председатель комиссии - Гребенюк А.Г., заместитель главы администрации
ЗАТо Знаменск
Заместитель председателя комиссии - Папенко Т.П., начальник отдела по
управлению ЖКХ администрации ЗАТО Знаменск;
Секретарь комиссии - Лопатина Ю.А., главный специалист отдела по
управлению ЖКХ администрации ЗАТО Знаменск.
tIлены комиссии:

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

младший

науrньтй сотрудник войсковой части 15644;

Кравцов Б.С., старший госуд4рственный инспектор дорожного надзора
ОГИБДДОВД ЗАТО Знаменск.
Бирюков С.Н., член общественного совета ЗАТО Знаменск, тренерпреподаватель по гиревому спорту МКОУ ДО ЗАТО Знаменск ЩОСШ;

'

Козырьксiв р.в., директор филиала ФгБоУ Высшего образования
<<Астраханский государственный университет> в г.Знаменске Астраханской
области, депутат Совета ЗАТО Знаменск.
Отсутствова.ltи:

Никитина Н.З,, сопредседатель регионального общественЕого народного
фронта по Астраханской области - координатор проекта uбормирование

комфортной городской средьD);
Кожевникова Ю.С., член правления Знаменской городской общественной
организации Всероссийского общества инвалидов;

канубрикова в.д.,

ведущий сцециалист отдела архитектуры и
градостроительства администрации ЗАТО Знаменск-отпуск.
Гаврилюк Н.В., член общественного совета ЗАТо Знаrленск, главный
специалист аппарата Совета ЗАТО Знамепск.
Высryпали: Лопатина Ю.А. об итогах рейтингового голосованиJI.
Решили:

1)

в

рейтинговом голосовании по выбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередЕом
порядке в 2020 году в рамках муЕиципальной программы <Формирование

Признать победителем

ЗАТо Знаменск> на 20119-202з
годыD проект благоустройства территории в районе площади Королёва
(ведомость подсчета результатов рейтингового голосованиrI на 1-м л.,
комфортной городской среды Еа территории

прилагается);

продолжить информирование граждац о реализации приоритетного
проекта, опубликовать в очередном номере еженедельной информационноанаJIитической газете корбита> и на официальном сайте ЗАто Знаменск

2)

информацию об итогах рейтингового голосования.

Выступали: Гребенюк А.Г., Вялов Ю.В. о выборе дворовой и общественной
территорий для благоустройства в 2020 году.
Решили:
l) По итогам рейтингового голосоваItиrI выбрать общественнl.то территорию,
подлежашIуIо благоустройству в 2020-2021 годах - территориrI в
районе
площади Королёва, в 2022 году -парк Комсомольскиil, в 202З году - €rллея
Космонавтов;
2) В 2020 гоДу продолжить благоустрОйство вIIутриквартаJIьной территории
28-го жилого iвартала (в районе д.3l,ЗЗ ,З5,З7 по ул.Ленина), в 2021 году
приступить к благоустройству внутриквартальной территории в 3б-м жилом
квартапе (в районе жилых домов по Проспекту 9 Мая Ns 2а,4,4а,6, 8, 10,
по ул. Янгеля Nч4, ба)

Высryпа.llи:

Гребенюк А.г., Лопатина ю.А. об актуi}лизации
муниципальной проiраммы gФормирование,комфортной городской среды
на территории ЗАТо Знаменск> на 2019-2023 годы>..

Решили:
1) секретарю комиссии Лопатиной

Ю.А. в срок до 01.11.2019г. выполнить
актуаJIизацию муниципальной программы <Формирование комфортной
городской среды на территории ЗАТо Знаменск> на 2019-202З iодurr,
соответствиИ с принlIтыМи решенияМи по объектам бпагоустройства и"

плаЕируемым cpoкal\4 их реализации;

2) в целяХ

своевремеЕной актуализации муниципalJIьной программы
<<Формирование комфортной городской среды на территории зАто
Знаменск>> на2019-202З годы) поручиr"
OKi разработку ПС!
".rецйаrr"стам
к указанным выше проектам благоустройства.

Выступали: Гребенюк А.Г., Лопатина Ю.А. о выполненных
работах в 2019 г.
на объектах благоустройства.
Решили:
1) информацию принять к сведению;

2)

продолжить мониторинг реализации мероприятий муниципальной

<Формирован_ие комфортной городской
ЗАТО Знаменсо на 2019-2023 годьr>;

!роJаммы

.р"д", ,u

терри.гории

Разное.
Высryпа_пи: Вялов Ю.В. о благоустройстве территории по
ул.Янгеля (между
проезжей частью и МК! Jф4 (БD по ул.Янгеля), о строительстве тротуара
по
четной стороне улицы.

Решили: Информацию принять к сведению.
мероприятий программы при наличии финан
Председатель комиссии
Секретарь

Включить в

перечень

А.Г.Гребенюк
Ю.А.Лопатина

