
ПРОТОКОЛ № 25/3 
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды города Енисейска

20 ноября 2018 года г. Енисейск 14-00
Кабинет главы города \

Присутствуют:

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

Белошапкина Елена Александровна -- заместитель главы города, заместитель 
председателя комиссии

Белоконова Ирина Андреевна - ведущий специалист -  юрист МКУ 
«АПГ», секретарь комиссии

Члены комиссии: 1

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

Ануфриев Александр Васильевич - директор ООО «Атлант»

Федоров Андрей Николаевич - представитель Уполномоченного по 
правам ребенка в г.Енисейске

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

1. Мельницкая Татьяна Николаевна
---- — -----------------------------------------------------------

2. Михайлова Зоя Васильевна

3. Кохан Галина Константиновна

Приглашенные:

- Кашин Денис Александрович, генеральный директор ООО УК 
«Г арант-Сервис»;

- Гриднева Мария Сергеевна, директор ООО УК «Наш город».

Присутствуют 11 из 19 членов комиссии (список регистрации 
присутствующих прилагается), что составляет 57,89% от общего состава



комиссии. Согласно и. 6,7 Положения 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. Определение дворовой территории подлежащей в первоочередном 
порядке благоустройству в 2019 году.

Докладчик: Никольский В.В., председатель комиссии

Выступил Никольский Валерий Викторович, заместитель главы города 
по строительству 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 в пределах доведенных лимитов 
финансирования в 2019 году возможно осуществить благоустройство четырех 
дворовых территорий следующих в адресном перечне дворовых территорий 
города Енисейска, нуждающихся в благоустройстве, утвержденном 
подпрограммой 5 «Формирование современной городской среды на 
территории города Енисейска на 2018-2022 годы» муниципальной программы 
города Енисейска «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»:

- г.Енисейск, ул.Ленина, 40, 40 «А»
- г.Енисейск, ул.Промышленная, 20/4
- г.Енисейск, ул.Ленина, 8,10
- г.Енисейск, ул.Рабоче-Крестьянская, 208, 208 «А»

РЕШИЛИ:

1. По первому вопросу определить представленные дворовые 
территории к благоустройству в 2019 году.

Голосовали: «за» -11, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

Председатель комиссии

Секретарь И.А. Белоконова

В.В.Никольский

Протокол подписан 20 ноября 2018 года в 14:00 часов


