
протокол .t/ х-
заседания общественной комиссии по обеспечению реаJIизации

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

lата проведения заседания: 29.0l .20l 9 года

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

Место проведения заседания: 368l00 Республика Ингушетия, г. Назрань, пр
Базоркина, дом l3.

ПрисутствоваJIи члены общественной комиссии:

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

Хаштыров Б.Р нач€Lпьник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации г. Назрань, заместитель
председателя комиссии

Оздоев Р.А глава Администрации ldентрального
административного округа

Костоев Р.Б глава Администрации Гамурзиевского
административного округа

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

Мальсагов М-С.А.

Богатырев Ю.Д.

глава Администрации Альтиевского
административного округа

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

Арапиев Г.Ю. депутат Городского совета г. Назрань

Мальсагов Д.Х заместитель Председателя Общественного Совета
при Администрации г. Назрань



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

Кворум имеется.

Комиссия правомочна принимать решения.

1. Повестка дня:

1.1. Обсуждение вопроса о реаJIизации проекта <Формирование
комфортной городской среды>> на территории г. Назрань в 20l9 году.

2. Слушали:

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

в конце декабря 2019 году утверждены федеральный и региональный
проекты <Формирование комфортной городской среды) в соответствии с
национаJIьным проектом <<Жилье и городская среда).

Соответственно и муницип€U]ьная программа с текущего года булет
ре€lJIизовываться в соответствии с вышеуказанными проектами.

в настоящее время Министерством строительства, архитектуры и
жилищно - коммунаJIьного хозяйства Республики Ингушетия ведется работа по
внесению изменений В государственную программу формирования
современной городской среды, в том числе, в части продления срок ее

реЕtлизации до 2024 года.

На прошлом засе дании общественной комиссии, состоявшееся 25 декабря
2018 года, Администрации было поручено разместить в новостном разделе
сайта уведомление о начале приема предложений по общественным
территориям.

Период приема предложений составлял с 26 декабря 2O1g года по 28
января 2019 года.

предложения в данный период поступили по следующим территориям:

l ) сквер <МемориаJI памяти участников ВоВ) в Ifентральном ДО по пр.
им. И. Базоркина;



-rr".1]oil'ep 
В IJеНТРаЛЬНОп,r АО по пр. иlчI.и.Базоркина

на территории 
Дом

лЗ) 
сквер <PОДНИК> им.Ул. СтудеЕческая; Кунт-Хаджи Киrциева в Гамурзиевском 

ДО по
4) сквеР в Насъrр-КортскоМ 

АО вдолъ реки <<Назранка>> 
;5) сквер по пр. Базоркина в Щентралъном ДО;

б) сквер в
Вu.орпйс1_, 

в ЩеНтраJrъноМ Ао вдолъ АлханчУРсткого 
канала по пр. им

7) ул. Богатырева в Гамурзиевском 
АО;

8) ул. Комсомольская 
в Насыр-Кортском 

Ао;
9) ул. Студенч"ская 

в длътиевском Ао;
l0) ул. Пионерская в Алътиевском Ао;
l I) ул. Б.рдu Евлоева в L{ентралъном АО.
Считаю целесообразным

Проекты, для участия в рейт"rr.,О*ОuбОТаТЬ 
на данные

)вом голосовании.
З. Решение комиссии;

З.l. Администрации, в I
ДИЗайН-Проектов вышеук€*;Н"'"Ъ*;Ж ПРОВеСТИ работу по р€вработке
посТУпили предложения. 

vvr:{gU 
'l Б9нных территорий, 

по пъ.ор*

З.2. После разработке
общественной комиссии для 

ДИЗаЙН-ПРОеКТОВ, организовать заседание
проведения рейтингового .опо.#uхж'" решений, касающихся организации

голосовали:
((за)) - l0 чел.
((против)> - 0 чел.
(воздержались)) - 0 чел.
Решение принято единогласно

Председатель ком иссии:

Харсиев
<<29>> января 2O1g



Заместитель председателя комиссии :

Хаштыров Б.Р.

члены комиссии:

Оздоев Р.А.

Костоев Р.Б.

Газгиреев И.А

Мапьсагов М-С.А.

Богатырев Ю.Д.

Арапиев Г.Ю.

Мальсагов Д.Х. P22j,(

Боголов Т..Щ.
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