Приложение № 3
Порядку проведения общественного
обсуждения проектов, по выбору общественной
территории (общественных территорий),
участвующих во Всероссийском конкурсе
на право получения поддержки в целях
реализации лучших проектов создания
комфортной городской среды в муниципальных
образованиях, имеющих статус малых городов
регионального
значения

ПРОТОКОЛ
рассмотрения предложений по выносимому на общественное обсуждение
проекту общественной территории (общественных территорий),
участвующих во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в
целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды
городского округа «город Буйнакск», имеющего статус малых городов
регионального значения
г. Буйнакск

« 15 » марта 2018 г.

Присутствовали:
Султанов М. Ю. - председатель общественной палаты «города Буйнакск»
Арсланбеков X. К. - начальник Муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» ГО «город Буйнакск»
Магомедов М. Д. - инспектор по ветхому жилью МКУ УЖКХ
Джабраилов Д. С. - главный инженер МКУ УЖКХ
Атаев Т. М. - начальник ОАиГ
Алиев А. Ш. - муниципальный жилищный инспектор
Исмаилов Б. И. - депутат Собрания Депутатов ГО «город Буйнакск»
Гадисов Ш. Г. - член регионального штаба Общероссийского народного
фронта в Республике Дагестан
Исрапилова С.М. - пресс-секретарь администрации.

Повестка дня;
рассмотрения предложений по выносимому на общественное обсуждение
проекту общественной территории (общественных территорий), участвую
щих во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях
реализации лучших проектов создания комфортной городской среды город-

ского округа «город Буйнакск», имеющего статус малых городов регио
нального значения (далее - Конкурс).
Дата и время начала приема предложений на участие в отборе общественных
территорий: « 20 » февраля 2018 года.
Дата и время окончания приема предложений на участие в отборе общественных
территорий: « 16 » марта 2018 года.
Место приема предложений: приёмная администрации городского округа
«город Буйнакск» и (или) в кабинеты № 214,215 в МКУ «УЖКХ» городского ок
руга «город Буйнакск».
Рассмотрение заявок:
Султанов М.Ю. сообщил: к рассмотрению представлены предложения на
участие в отборе общественных территорий для включения в Конкурсе, из них:
1. 3 предложения оформлены надлежащим образом и соответствуют п.З
постановления Администрации городского округа «город Буйнакск» Республики
Дагестан от 20 февраля 2018 года ,
а именно:
№ п/п
1

Наименование объекта общественной территории
1. ул. Ленина - в комплексе:
•

мемориальный комплекс у Педагогического училища;

•

городской парк по ул.Ленина;

•

историко-краеведческий музей;

•

памятник У.Буйнакского на площади;

• фонтаны на площади;

2

•

памятник А.Хуторянскому в сквере Афганцам;

•

музей боевой славы - дом, где побывал А. Дюма;

•

памятник «Скорбящая мать» в сквере Победы.

2. ул.Чкалова.

3

3. ул.Газимагомеда ( въезд в город).

2. Все предложения, представленные для участия в отборе общественной
территории были зарегистрированы в журнале регистрации заявок для
участия в Конкурсе.
Выступили: Арсланбеков Х.К., Джабраилов Д.С., которые после также
поддержали предложения на участие в отборе общественных территорий для
включения в Конкурсе.
Решение комиссии:
1. Признать общественные территории, прошедшие отбор по благоустройству
общественных территорий для участия в Конкурсе, в следующей очередности:
№
п/п
1

Наименование объекта общественной территории
1. ул.Ленина - в комплексе:
•

мемориальный
училища;

комплекс

у

•

городской парк по ул.Ленина;

•

историко-краеведческий музей;

•

памятник У.Буйнакского на площади;

Количество
баллов
90

Педагогического

• фонтаны на площади;
•

памятник А.Хуторянскому в сквере Афганцам;

•

музей боевой славы - дом, где побывал А. Дюма;

•

памятник «Скорбящая мать» в сквере Победы.
70

2
2. Ул.Чкалова

90

3
3. ул.Газимагомеда ( въезд в город).

2. По критериям отбора общественных территорий признаны для включения в
Конкурсе только две заявки:
• ул.Ленина —в комплексе - 90 баллов;
• ул.Газимагомеда ( въезд в город) - 90 баллов.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 9 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет.
3. Настоящий протокол подлежит размещению в порядке и сроки, преду
смотренные постановлением Администрации городского округа «город
Буйнакск» Республики Дагестан от 20 февраля 2018 года, положения о
комиссии.

