ПРОТОКОЛ №1
Заседания общественной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
г. Кизляр

13 января 2020 г.

Место, дата и время по адресу: РД г.Кизляр, ул.Советская,17 (2-й этаж), 17 января
2020 года в 15 часов 00 минут.
Присутствовали:
Председатель:
Полюшко А.В. – заместитель председателя Собрания депутатов ГО «город Кизляр»
Заместитель председателя:
Истамбулов Г.Т. - директор Муниципального казенного учреждения «Управление
строительства и жилищно-коммунального хозяйства» ГО «город Кизляр»
Секретарь комиссии:
Тюрин С.И. – начальник Управления правовой, кадровой и общественнополитической деятельности администрации ГО «город Кизляр»
Члены комиссии:
Алымов В.Е. – заместитель председателя Общественной палаты ГО «город Кизляр»
Голубицкая О.Г. – начальник отдела архитектуры администрации ГО «город
Кизляр»
Наников А.П. – председатель депутатской комиссии по градостроительству, ЖКХ,
благоустройству и экологии
Старчак В.И. - председатель Совета Ветеранов ГО «город Кизляр»
Дурнева О.А. – председатель молодежного совета при главе ГО «город Кизляр»
Коваль А.В. – член регионального отделения Общероссийского народного фронта в
Республике Дагестан
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:
Организация проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке в 2020- 2024 гг.
СЛУШАЛИ:
Доклад Полюшко А.В. председателя общественной комиссии – заместитель
председателя Собрания депутатов ГО «город Кизляр».
- о необходимости определить пункты приема предложений граждан по включению
общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для
проведения рейтингового голосования.
В связи с чем, предложил организовать пункты приема предложений граждан по
включению общественных территорий в перечень общественных территорий по
следующим адресам:
ул. Мичурина,6
ул. Герцена, 57
ул. Советская, 26
ул. Набережная, 1-а
ул. Циолковского, 14/2
ул. Фрунзе, 18
ул. Октябрьская, 47
ул. Победы, 83
ул. Победы, 87
ул. Коммунистическая, 4 ул. Грозненская, 29
ул. 40 лет Дагестана,12

ул. Достоевского, 29
ул. Циолковского, 1/3
ул. Кооперативная, 4
ул. Победы, 6а

ул. Набережная, 42
ул. 40 лет Дагестана,2
ул. Шевченко, 36
ул. Грозненская, 29а

ул. Советская, 17
ул. Буйнакского, 35
ул. Грозненская, 114
ул. Советская, 17

ВЫСТУПИЛИ:
Истамбулов Г.Т. – заместитель председателя общественной комиссии, директор
Муниципального казенного учреждения «Управление
строительства и жилищнокоммунального хозяйства» ГО «город Кизляр».
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» и во исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от
16.12.2017 г. №1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды» третий год подряд в городе
будет проводится рейтинговое голосование за проекты благоустройства общественных
территорий, расположенных на территории городского округа «город Кизляр».
Рейтинговое голосование при выборе проектов общественных пространств стало
обязательным условием реализации приоритетного проекта. Нужно качественно
организовать сбор предложений по благоустройству общественных территорий от
населения города.
РЕШИЛИ:
Определить пункты приема предложений граждан по включению общественных
территорий в перечень общественных территорий по следующим адресам:
ул. Мичурина,6
ул. Герцена, 57
ул. Советская, 26
ул. Набережная, 1-а
ул. Циолковского, 14/2
ул. Фрунзе, 18
ул. Октябрьская, 47
ул. Победы, 83
ул. Победы, 87
ул. Коммунистическая, 4 ул. Грозненская, 29
ул. 40 лет Дагестана,12
ул. Достоевского, 29
ул. Набережная, 42
ул. Советская, 17
ул. Циолковского, 1/3
ул. 40 лет Дагестана,2
ул. Буйнакского, 35
ул. Кооперативная, 4
ул. Шевченко, 36
ул. Грозненская, 114
ул. Победы, 6а
ул. Грозненская, 29а
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 9 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принимается единогласно.
Заседание общественной комиссии окончено 13.01.2020 г. в 16 часов 00 минут по
московскому времени.
Подписи:
Председатель комиссии:

Полюшко А.В.

Секретарь комиссии:

Тюрин С.И.

