IIРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по рассмотрению и оценке
предложений заинтересованньж лиц о вкJIючении дворовой территории и
общественной территории в муЕиципальную прогр€lмму <Формирование
комфортной городской среды на территории ЗАТО Знаменск>

на20|9-2023 годьl

г.знадленск

02.0б.202l 09.00

Повестка дня: ПодведеЕие итогов проведения рейтингового голосования за

выбор дизайri-проектов общественных территорий, планируемых к
благоустройству в 2022 году, на едиЕой федеральной платформе для онлайн
голосования za.gorodsreda.ru в период с 26 апреля по 30 мм 202l года.
Присутствовали:
Председатель: Лускатов А.В., заместитель главы ЗАТО Знаменск

Заместитель председателя: Папенко Т.П., начальник отдела ЖКХ
администрации ЗАТО Знаменск
Секретарь: Лопатина Ю.А., специалист 1 категории отдела )I(КX
администрации ЗАТО Знаменск

I[лены комиссии:
Гаври.тпок Н.В., главный специалист аппарата Совета ЗАТО Знаменск
Иватттццgцц9 Ю.В., председатель Совета ЗАТо Знаменск
Вялов Ю.В., заместитель председателя общественного Совета ЗАТО Знаlrленск,
МЛадшиЙ на1..rныЙ сотрудник войсковой частп 1,5644

,

Отсутствовали:

Кравцов Б.С., старший государственный инспектор дорожного надзора
ОГИБДД ОВД ЗАТО Знамевск - бlлист.
Самарская В.Д., ведущий специ.lJIист отдела архитект}ры и
градостроительства администрадии ЗАТО Знаменск - отпуск по уходу за
ребенком.

Н.З.Никитина, сопредседатель регионального общественного народного

фронта по АстрахаIrской области - координатор проекта <Формирование
комфортной городской средьD).
Бирюков С.Н., ЕIJIец общественного совета ЗАТО Знаменск, тренерпреподаватель по гиревому спорту МКОУ ДО ЗАТО Знаменск ДОСШ.
Кожевникова Ю.С., член правлениi Знаменской городской общественной
организации Всероссийского общества инвa}лидов.
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Лопатина Ю.А.: ,Щовела до сведения присутствующих, что на единой

федеральной платформе для онлайн голосоваIIия za.gorodsreda.ru в период с
26 апреля по 30 мФI 202l года онлайн-голосовании за цроект
благоустройства территории в районе площади Королёва в ЗАТО Знаменск
Астраханской области приняли участие 1 143 человека.

в

Количество проголосовавших
за дизайн-проект

Ns

наименовапие

l

Вариант 1. Благоустройство территории в

2

районе площади Королёва в ЗАТО

1143
Знаменск Астраханской области
Вариант 2. Благоустройство территории в

районе площади Королёва в ЗАТО
Знаменск Астраханской области

РЕIIIИJIИ:
Принять к сведению информацию специ€шиста l категории отдела ЖКХ
администрации ЗАТО Знаменск Лопатиной Ю.А. об итогах голосования
граждан ЗАТО Знаменск за выбор дизайн-проектов общественных
2022 году, на единой
благоустройству
территорий, плаЕируемых
федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru.

к

в

Лускатов А.В.: В связи с невозможIlостью определениrI голосов
проголосовавших за тот или иной вариант дизайн-проекта общественной
территории, планируемой к благоустройству в 2022 году, на единой

федеральной платформе для онлайн голосоваIIи;I za.gorodsreda.ru. по ЗАТО
Знаменск предлагаю комиссионно принять решение путем голосоваЕия за
представленные варианты благоустройства.

Вариант l, Голосовали: <ЗА>-6, (ПРОТИВ)-0, (ВОЗ.Щ,РЖАJIИСЬ)-O
Вариант 2, Голосовали: <ЗА>-0, (ПРОТИВ)-0, (ВОЗ,ЩРЖАJIИСЬ>>-O

РЕШИЛИ:

к

l.

Благоустройство территории в
ре€rлизации (Вариант
районе площади Королёва в ЗАТО Знаменск Астраханской области>.

Утвердить

Председатель
Секретарь

А,В. Лускатов
Ю.А. Лопатина

