
протокол .,/S
заседания общественной комиссии по обеспечению ре€tлизации

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

[ата проведения заседания 27 .03.20 1 9 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 13.

ПрисутствовuLли члены общественной комиссии

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

Хаштыров Б.Р начЕUIьник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации г. Назрань, заместитель
председателя комиссии

оздоев Р.А. глава Администрации Ifентрального
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 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.

1. Повестка дня:

1.1. Рассмотрение поступивших в период общественного обсуждения
предложений и замечаний к гtроекту постановления Администрации г. Назрань
(о внесении изменений в муницип€U]ьную программу <<Формирование
современной городской среды в <Городском округе город Назрань>> Республики
Ингушетия на 20 l 8-2022 годы>.

2. Слушали:

Харсиева м.л. - первого заместителя Главы Администрации г. Назрань,
который сообщил следующее.

Харсиева м.д. - первого заместителя Главы Администрации г. Назрань,
который сообщил, что проект постановления Администрации г, Назрань <о
внесении изменений в муницип€Lльную программу <Формирование
современной городской среды в <Городском округе город Назрань> Республики
Ингушетия на 20|8-2022 годы)) был размещен на сайте Администрации
22.02.20l9 года.

Предложения и замечания к проекту принимались в период с 22 февраля
20l9 года по 25 марта 2019 года на бумажном носителе, направленном в
приёмную Администрации г. Назрань по адресу г. Назрань, пр. Базоркина,
дом 1З, а также на адрес электро нной почты nazran-mer20 06(Dyandex.ru

в Процессе проведения общественного обсуждения вышеуказанного
проекта постановления, замечания и предложения не поступаJIи.

3. Решение комиссии:

согласовать представленный проект постановления (о внесении
изменениЙ в муниципаJIьную программу кФормирование современной
городской среды в <городском округе город Назрань>> Республики Ингушетия
на 20|8-2022 годы)) и рекомендовать Главе г. Назрань утвердить проект
постановления в установленном порядке.



Голосова.пи:
((за)) - 10 чел.
((против) - 0 чел.
(воздерж€Lпись) - 0 чел.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии :

Харсиев

Заместитель председателя комиссии :

Хаштыров Б.Р.

члены комиссии:

Оздоев Р.А.

Костоев Р.Б.

Газгиреев м.

Мальсагов М-С.А.

Богатырев Ю.Д.

Арапиев Г.Ю.

Мальсагов Д.Х.

Боголов Т..Щ.
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