
протокол ,^/ ь
заседания общественной комиссии по обеспечению реаJIизации

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

!ата проведения заседания: 04.02.2019 года.

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

Место проведения заседания: 3б8l00 Республика Инryшетия, г. Назрань, пр.
Базоркина, дом l3.

ПрисутствовшIи члены общественной комиссии

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

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

Оздоев Р.А. глава Администрации I_{ентрального

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

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

Богатырев Ю.Д.

Арапиев Г.Ю депутат Городского совета г. Назрань

Мальсагов Д.Х заместитель председателя 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. УтвержДение перечня и дизайн-проектов территорий, для у{астия в

рейтинговом голосовании.

1.2. Принятие решения о форме проведения рейтингового голосования

2. Слушали:

ХаРСИев М.Д. - первого заместителя Главы Администрации г. Назрань,
который сообщил следующее.

АДминистрацией г. Назрань разработаны дизайн-проекты общественных
ТеРРИТОРиЙ, по которым поступили предложения в период с 26 декабря 2018
года по 28 января 2019 года.

В ходе сегодняшнего заседания, необходимо утвердить перечень
ТеРРИТОриЙ и их дизаЙн-проекты, для участия в реЙтинговом голосовании,, а
также определить форму проведения рейтингового голосования.

Голосование может проводиться в форме:

- открытого голосования;

- УДаЛеННОГо (дистанционного) голосования с использованием
ИНфОРМационно-Телекоммуникационной сети общего пользования Интернет.

МОryТ быть использованы одновременно очное голосование и интернет -
голосование.

В случае проведения удаленного (дистанционного) голосования, у
АДМИНиСТрации есть возможность организовать проведение такого голосования
на сайте Администрации.

3. Решение комиссии:



3.1. Утвердить перечень территорий для участия в рейтинговом
голосовании в следующем составе:

1) сквер кМемориЕUI памяти участников ВоВ) в I_{eHTparrbHoM ДО по пр.
им. И. Базоркина;

2) сквер в L{ентральном АО по пр. им. И. Базоркина на территории .Щом
культуры;

З) сквер (РОДНИК> им. Кунт-Хаджи Кишиева в Гамурзиевском Ао по
ул. Стуленческая;

4) сквер в Насыр-Кортском АО вдоль реки <Назранка> ;

5) сквер по пр. Базоркина в I_{ентральном АО;

6) сквеР в I_{ентральноМ Ао вдоль Алханчурсткого кан€rла по пр. им.
Базоркина;

7) ул. Богатырева в Гамурзиевском АО;

8) ул. Комсомольская в Насыр-Кортском АО;

9) ул. Студенческ€uI в Альтиевском АО;

l0) ул. Пионерская в Альтиевском АО;

l I ) ул. Берла Евлоева в I_[ентральном АО.

з.2. Утвердить представленные дизайн-проекты на общественные
территории, указанные в пункте 3.1. настоящего протокола.

3.3. Рекомендовать АдминисТРации определить фор*у проведения
рейтингового голосования В виде удаленного (дистанционного) голосования с
использованием информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования Интернет.

з.4. АдминиСтрации, утвердитЬ мунициПальный правовой акт,
включающий в себя следующую информацию:

а) дату и время проведения голосования;

б) форма голосования;



В) место проведения голосованиrI (адреса территори€шьных счетных

r{астков, специЕLпьный интернет-портЕtл в информационно-коммуникационной
сети <<Интернет>);

г) перечень общественных территорий, представленных на голосование;

л) порядок определения победителя по итогам голосования;

е) иные сведения, необходимые для проведения голосования.

голосовали:
(зa>) - l0 чел.
(против)> - 0 чел.
(воздержЕUIись)) - 0 чел.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии

Харсиев м. (04D февраля 201'9

Заместитель председателя комиссии :

Хаштыров Б (04) февраля 2019

члены комиссии:

оздоев Р.А. (04) февраля 2019

Костоев Р.Б. (04 февра-гrя 2019

Газгиреев И.А-М > февраля2019

Мальсагов М-С.А (04) февраrrя 20119

Богатырев Ю.Д. к04> февраля 2019

Арапиев Г.Ю. (04) февра_гlя 2019

Мальсагов Д.Х. (04) февра_гrя 20|9

<*)

Боголов Т.[. (04) февраля 2019


