
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории г. Назрань 

Дата проведения заседания: 30.12.2020 года. 

Время проведения заседания: с 15 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 поступивших в период общественного обсуждения 

предложений и замечаний к проекту 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». 

2. Слушали: 

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

сообщил, что 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» был размещен на сайте Администрации 30.11.2020 года. 

Предложения и замечания к проекту принимались в период с 30 ноября 

2020 года по 29 декабря 2020 года на адрес электронной почты nazran-

mer2006@yandex.ru.  

В процессе проведения общественного обсуждения вышеуказанного 

проекта постановления замечания и предложения не поступали.  

3. Решение комиссии: 

Согласовать представленный проект постановления «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды в «Городском округе город Назрань» Республики Ингушетия 

на 2018-2024 годы» и рекомендовать Главе г. Назрань утвердить проект 

постановления в установленном порядке. 

 

Голосовали: 

«за» - 7 чел. 

«против» - 0 чел. 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

mailto:nazran-mer2006@yandex.ru
mailto:nazran-mer2006@yandex.ru



