
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории г. Назрань 

Дата проведения заседания: 30.11.2020 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: 



1.1. Рассмотрение результатов проведенного рейтингового голосования по 

проектам благоустройства общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в муниципальном образовании 

«Городской округ город Назрань». 

 

1.2. Рассмотрение проекта постановления «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 

«Городском округе город Назрань» Республики Ингушетия на 2018-2024 годы». 

 

2. Слушали: 

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

сообщил, что в период с 13 по 27 ноября 2020 года в виде удаленного 

(дистанционного) голосования с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования Интернет (на сайте 

Администрации г. Назрань) было проведено рейтинговое голосование по 

проектам благоустройства общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке. 

На голосование были выставлены 7 территорий. 

По результатам голосования, голоса распределились следующим образом: 

№ 

п/п 

Наименование общественной территории Количество 

голосов 

1 Прилегающая территория городского пруда 6430 

2 Аллея 240-летия Назрани  5213 

3 Мемориал памяти и славы 4562 

4 Сквер на площади согласия по проспекту Базоркина 3212 

5 Сквер по ул. Весенняя 1969 

6 Сквер по улице Б.Гамурзиева (возле реки Назранка) 1230 

7 ул. Эсмурзиева 1136 

Также предлагаю рассмотреть проект постановления Администрации               

г. Назрань «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в «Городском округе город 

Назрань» Республики Ингушетия на 2018-2024 годы». 

 

Данный проект разработан в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710 (ред. от 

06.02.2019) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», а также федеральным и 

региональным проектами «Формирование комфортной городской среды».  



В данном проекте осталось отразить адресный перечень территорий, 

подлежащих благоустройству в 2021 году. 

 

 

 

3. Решение комиссии: 

3.1. Территории «Прилегающая территория городского пруда», набравшую 

6430 голосов, «Аллея 240-летия Назрани» - 5213 голосов, «Мемориал памяти и 

славы» - 4562 голосов, «Сквер на площади согласия по проспекту Базоркина» - 

3212 голосов, «Сквер по ул. Весенняя» - 1969 голосов, «Сквер по ул. Б. 

Гамурзиева (возле реки Назранка) – 1230 голосов включить в перечень 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 

году.  

 

3.2. Территорию «ул. Эсмурзиева», набравшую 1136 голосов включить в 

перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году. 

 

3.3. Администрации г. Назрань в проекте постановления «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды в «Городском округе город Назрань» Республики Ингушетия 

на 2018-2024 годы», в приложение, касающееся перечня территорий, 

подлежащих благоустройству в 2021 году, указать следующие территории: 

1) Сквер в Альтиевском АО г. Назрань по ул. Советская; 

2) Прилегающая территория городского пруда; 

3) Аллея 240-летия Назрани; 

4) Сквер на площади согласия по проспекту Базоркина; 

5) Мемориал памяти и славы; 

6) Сквер по ул. Весенняя; 

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

 

3.4. Администрации г. Назрань разместить доработанный проект 

постановления «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в «Городском округе город 

Назрань» Республики Ингушетия на 2018-2024 годы» на сайте Администрации, 

для проведения общественного обсуждения проекта (не менее 30 дней). 

 

Голосовали: 

«за» - 7 чел. 

«против» - 0 чел. 




