
ПРОТОКОЛ №25/1 
nice ишпя общественной комиссии 

по развитию юродской среды города Енисейска

10 сентября 2018 года г. Енисейск 11-00
Кабинет главы города

Присутствуют:

Никольский Валерии Викторович -заместитель главы города по 
строительству и архитектуре, председатель 
комиссии;

Ьелошапкина Елена Александровна - заместитель главы города, заместитель 
председателя комиссии

ЬелоконоваП Трина Ан д рее в н а - ведущий специалист -  юрист МКУ 
«АПГ», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Шакиров Мансур 1 арафиевич - депутат Енисейского городского совета 
депутатов, член комиссии

Степанова Наталья Владимировна - депутат Енисейского городского совета 
депутатов, член комиссии

Камалутдинов Ринат Рашидович - директор МБУ «Молодежный центр г. 
Енисейска», член комиссии

Представители Енисейского городского Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, гит луженных сил и правоохранительных органов:

1. Мельницкая Татьяна Николаевна

2. Михайлова Зоя Васильевна

3. Кохан Галина Константиновна

4. Синяев Павел Алексан дрович

Присутствую!' i0 из 19 членов комиссии (список регистрации 
присутствующих прилагается), что составляет 52,63% от общего состава 
комиссии. Согласно и. A i 1оложения об общественной комиссии по развитию 
городской среды города Енисейска от 21.02.2017 года №26-п КВОРУМ 
ИМЕЕТСЯ. Заседание комиссии правомочно принимать решения.

Повестка дня:
1. Направление заявки на участие в федеральном конкурсе по отбору 

лучших практик.



Докладчик: Никольский В.В., председатель комиссии

Выступил Никольский Валерий Викторович, заместитель главы города 
по строительств) и архитектуре, председатель комиссии, сообщил членам 
комиссии о целях очередного заседания комиссии.

1. По первому вопросу слушали Никольского В.В., председателя 
комиссии, доложил о том, что Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации объявило о начале приема 
заявок до 15.10.2018 года на конкурс по отбору лучших практик по 
благоустройству дворовых и общественных территорий. Необходимо 
определится будет ли город Енисейск принимать участие в данном конкурсе и 
какие дворовые, и общественные территории будет представлять.

РЕШИЛИ:

1. По первому вопрос)' принять участие в конкурсе по отбору лучших 
практик по благоустройству дворовых и общественных территорий. 
Определить для формирования заявки на участие дворовую территорию по 
ул.Рабоче-Крестьянская, 221, 221 «А» и общественную территорию -  
Набережная реки Енисей (выход на Соборную площадь).

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

Председатель комиссии 

Секретарь

В.В.Никольский 

И.А. Белоконова

Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 12.30 часов


