
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории г. Назрань 

Дата проведения заседания: 05.11.2020 года. 

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

Место проведения заседания: 368100 Республика Ингушетия, г. Назрань,             

р. Базоркина, дом 13. 

Присутствовали члены общественной комиссии: 

Харсиев М.Д.  - заместитель главы Администрации 

 г. Назрань, председатель комиссии 

Мусиев М.Б. - Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации г. Назрань, заместитель 

председателя комиссии; 

Оздоев Р.А. - глава Администрации Центрального  

административного округа 

Костоев Р.Б.  

 

- глава Администрации Гамурзиевского 

административного округа 

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

административного округа 

Гандаров А.Г. - Глава Администрации Альтиевского 

административного округа 

Хамхоев А-Х.И. - заместитель Председателя Городского Совета г. 

Назрань – представитель партии «Единая Россия» 

Кворум имеется. 

Комиссия правомочна принимать решения. 

1. Повестка дня: 



1.1. Обсуждение вопроса о реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории г. Назрань в 2021 году. 

2. Слушали: 

Харсиева М. Д. – заместителя главы Администрации г. Назрань, который 

сообщил следующее. 

В конце декабря 2019 года утверждены федеральный и региональный 

проекты «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с 

национальным проектом «Жилье и городская среда». 

Соответственно и муниципальная программа с текущего года будет 

реализовываться в соответствии с вышеуказанными проектами. 

Территорию, в количестве 1 ед., набравшую наименьшее количество 

голосов в рейтинговом голосовании, проведенном в 2020 году, включить в 

перечень территорий, подлежащих благоустройству в текущем 2021 году, а 

именно: 

1. Сквер в Альтиевском АО по ул. Советская 

На прошлом заседании общественной комиссии, состоявшееся 16 октября 

2020 года, Администрации г. Назрань было поручено разместить в новостном 

разделе сайта уведомление о начале приема предложений по общественным 

территориям. 

Период приема предложений составлял с 19 октября 2020 года по 02 

ноября 2020 года. 

Предложения в данный период поступили по следующим территориям: 

1) Прилегающая территория городского пруда; 

2) Сквер по ул. Весенняя;   

3) Аллея 240-летия Назрани;   

4) ул. Эсмурзиева; 

5) Мемориал памяти и славы; 

6) Сквер на площади согласия по пр. И. Базоркина; 

7) Сквер по улице Б. Гамурзиева (возле реки Назранка); 

Считаю целесообразным разработать на данные территории дизайн – 

проекты, для участия в рейтинговом голосовании. 




