ПРОТОКОЛ №4
Заседания общественной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
г. Кизляр

30 января 2020 г.

Место, дата и время по адресу: РД г.Кизляр, ул.Советская,17 (2-й этаж), 30 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:
1. Итоговый подсчет предложений от жителей по общественным территориям,
для формирования списка общественных территорий, выносимых на
рейтинговое голосование 15 февраля 2020 года.
2. Составления перечня общественных территорий городского округа «город
Кизляр», для включения в рейтинговое голосование.
СЛУШАЛИ:
Полюшко А.В. – председателя общественной комиссии - заместитель председателя
Собрания депутатов ГО «город Кизляр»:
В целях формирования перечня общественных территорий, предлагаемых для
рейтингового голосования в период с 13.01.2020 г. по 30.01.2020 г. от жителей г.Кизляра
поступало 711 предложения по благоустройству общественных территорий.

С учетом поступивших заявок мы произвели отбор предложений и рейтинг составил:
Пешеходная зона по ул.Первомайская - 34% , Мемориальный комплекс «Память»
- 36%, аллея по ул. 40 лет Дагестана – 30%.
РЕШИЛИ:
1. Информацию Полюшко принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации городского округа «город Кизляр» утвердить
перечень общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования.
3. Рекомендовать МКУ «УС и ХКХ» разработать дизайн-проекты по благоустройству
общественных территорий предложенных гражданами для рейтингового
голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 9 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принимается единогласно.
Заседание общественной комиссии окончено 30 января 2020 г. в 16 часов 00
минут по московскому времени.
Подписи:
Председатель комиссии:

Полюшко А.В.

Секретарь комиссии:

Тюрин С.И.

