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протокол ,/ /
заседания общественной комиссии по обеспечению ре€шизации

приоритетного проекта (Формирование комфортной городской среды) на
территории г. Назрань

!ата проведения заседания: 25.12.201 8 года.

Время проведения заседания: с 10 час. 00 мин. по l0 час.30 мин

Место проведения заседания: 368l00 Республика Ингушетия, г. Назрань, пр
Базоркина, дом 1З.

Присутствов€Lпи члены общественной комиссии:

Харсиев М.Д. первый заместитель Главы Администрации
г. Назрань, председатель комиссии

Хаштыров Б.Р нача-пьник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации г. Назрань, заместитель
председателя комиссии

Оздоев Р.А. глава Администрации Щентрального
административного округа

Костоев Р.Б. глава Администрации Гамурзиевского
административного округа

Газгиреев И.А-М. глава Администрации Насыр-Кортского
административного округа

Мальсагов М-С.А глава Администрации Альтиевского
административного округа

Богатырев Ю.Д. заместитель Председателя Городского совета
г. Назрань - представитель партии <Единая Россия>

Арапиев Г.Ю. депутат Городского совета г. Назрань

Мальсагов Л.Х заместитель прелседателя общественного Совета
при Администрации г. Назрань



Боголов Т..Щ. заместитель председателя общественного совета при
Администрации г. Назрань

Кворум имеется.

Комиссия правомочна принимать решения.

l. Повестка дня

1.1. Обсуждение вопроса подведения итогов реализации проекта
кФормирование комфортной городской среды) на территории г. Назрань 2018
года.

2. Слуша-гrи:

Харсиев м.д. - первого заместителя Главы Администрации г. Назрань,
который сообщил следующее.

в 2018 годУ в рамках реализации проекта <Формирование комфортной
городской среды) на территории г. Назрань проведены работы по
благоусТройствУ 2-х дворОвых И 1-ой обЩественной территорий.

Все работы выполнены в полном объеме. Проведены открытиrI
благоусТроенныХ территоРий с привлечением общественности г. Назрань.

вместе с тем, уже сейчас необходимо начать работу, направленную на
ре€tлизацию проекта в 20l9 году.

обязательным условием ре€Lлизации проекта является
рейтингОвого голосования в муницип€Lльных образованиях,
численность населения свыше 20 тысяч человек.

проведение

в которых

в этой связи, необходимо провести работу по сбору предложений по
общественным территориям, для определения перечня территорий к участию в
рейтинговом голосовании.

предлагаю провести вышеукчванный сбор предложений в период с 26
декабря 20l8 года по 28 января 2О19 года.

3. Решение комиссии:



3.1. Администрации, р€вместить в новостном рЕвделе сайта
Администрации уведомление о начале сбора предложений по общественным
территориям в период с 26 декабря 20l8 года по 28 января 2019 года.

3.2. Администрации, организовать проведение заседания общественной
комиссии в трехдневный срок, после окончания срока сбора предложений.

голосовали:
((зD) - 10 чел.
((против>) - 0 чел.
(воздержаJIись)) - 0 чел.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии :

Харсиев М. <<25>> декабря 20l 8

Заместитель председателя комиссии :

Хаштыров Б.Р. <<25>> декабря 2018

члены комиссии:

оздоев Р.А. 5> декабря 201 8

Костоев Р.Б. <<25>> декабря 20l8

Газгиреев И.А >> декабря 20l8

Мальсагов М-С.А <<25>> декабря 20l 8

Богатырев Ю.Д. \<25>> декабря 20l8

Арапиев Г.Ю. - <<25>> декабря 201 8

Мшtьсагов Д.Х. <<25>> декабря 20l 8

Боголов Т.[. <<25>> декабря 2018
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