
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории г. Назрань 

Дата проведения заседания: 12.11.2020 года. 

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

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

пр. 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. Утверждение перечня и дизайн-проектов территорий для участия в 

рейтинговом голосовании. 

2. Слушали: 

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

сообщил следующее. 

Администрацией г. Назрань разработаны дизайн-проекты общественных 

территорий, по которым поступили предложения в период с 19 октября 2020 

года по 02 ноября 2020 года. 

В ходе сегодняшнего заседания, необходимо утвердить перечень 

территорий и их дизайн-проекты, для участия в рейтинговом голосовании.  

Голосование может проводиться в форме удаленного (дистанционного) 

голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования Интернет согласно Постановлению № 518 от 12.11.2020г. 

3. Решение комиссии: 

3.1. Утвердить перечень территорий для участия в рейтинговом 

голосовании в следующем составе: 

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); 

3.2. Утвердить представленные дизайн-проекты на общественные 

территории, указанные в пункте 3.1. настоящего протокола. 

3.3. Администрации г. Назрань провести рейтинговое голосование в виде 

удаленного (дистанционного) голосования с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования Интернет согласно 

Постановлению № 518 от 12.11.2020 с 13.11.2020 - 27.11.2020. 

 

 




