
Протокол № 1 
по итогам общественного обсуждения проекта муниципальной 

подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год» 
муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания 

населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017 год                                  
и на плановый период 2018 и 2019 гг.». 

 
г. Островной        17   мая 2017 года 
 
Председатель комиссии:  
Богданова С.Е. – глава Администрации ЗАТО г. Островной 
 
Заместитель  председателя комиссии: 
Жемчужнов С.Г. –  начальник МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 
 
Секретарь комиссии: 
Гужаковская Н.П. – экономист 1 категории отдела ЖКХ МКУ «СГХ ЗАТО                               
г. Островной» 
 
Члены комиссии: 
Ашуров Ю.Н. – директор МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной; 
Насыров Д.Я. – заместитель начальника МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; 
Салимова Л.П. – начальник ОЭиМИ Администрации ЗАТО г. Островной; 
Соловьёв Б.В. – председатель Общественного совета при Администрации ЗАТО                       
г. Островной. 
 

Повестка дня:  
1. Рассмотрение и оценка поступивших предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории ЗАТО г. Островной в муниципальную 
подпрограмму «Формирование современной городской среды на 2017 год»  
муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания 
населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017 год                                  
и на плановый период 2018 и 2019 гг.». 

2. Рассмотрение и оценка поступивших предложений заинтересованных 
лиц о включении муниципальных территорий общего пользования ЗАТО                                      
г. Островной в муниципальную подпрограмму «Формирование современной 
городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Обеспечение 
комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО                     
г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.». 

3. Включение предложений заинтересованных лиц и граждан в адресный 
перечень дворовых территорий многоквартирных домов и адресный перечень 
муниципальных территорий общего пользования муниципального образования 
ЗАТО г. Островной, подлежащих включению в муниципальную подпрограмму 
«Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной 
программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения 
муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 гг.». 

 



Вышеуказанные предложения в общественную комиссию поступили                           
без нарушения порядка, срока и формы подачи предложений, зарегистрированы                             
в журналах регистрации и направлены для рассмотрения и оценки в общественную 
комиссию. 

 
СЛУШАЛИ: Богданову С.Е. 
ВЫСТУПИЛИ: Жемчужнов С.Г., Салимова Л.П. 
 
По первому вопросу:  
 
В Администрацию ЗАТО г. Островной поступило два предложения                                  

о включении дворовой территории ЗАТО г. Островной в муниципальную 
подпрограмму «Формирование современной городской среды на 2017 год» 
муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания 
населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017 год                                        
и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: 

1. О включении мероприятия по капитальному ремонту детской площадки 
дома № 3 по ул. Жертв Интервенции в муниципальную подпрограмму 
«Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной 
программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения 
муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 гг.»; 

2. О включении мероприятия по капитальному ремонту детской площадки 
между многоквартирными домами № 1 по ул. Освобождения, № 4 по ул. Жертв 
Интервенции в муниципальную подпрограмму «Формирование современной 
городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Обеспечение 
комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО                     
г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.». 

 
По второму вопросу: 

В Администрацию ЗАТО г. Островной поступило одно предложение                        
о включении мероприятия по устройству пешеходной дорожки к «Воинскому 
кладбищу» г. Островной, мкр. Гремиха в муниципальную подпрограмму на 2017 
год. 

По третьему вопросу: 

В Администрацию ЗАТО г. Островной поступило два предложения                                   
о включении дворовых территорий многоквартирных домов в адресный перечень                  
по адресам: 

1. Мурманская область, г. Островной, ул. Жертв Интервенции, 3. 
2. Мурманская область, г. Островной, ул. Освобождения, 1 и ул. Жертв 

Интервенции, 4. 
Так же в Администрацию ЗАТО г. Островной поступило одно предложение                             

о включении муниципальных территорий общего пользования в адресный перечень 
по адресу: Мурманская область, г. Островной, Спортивный зал мкрн. Гремиха.  

 
 



Решили:  

1. Включить в муниципальную подпрограмму «Формирование 
современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Обеспечение 
комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО                       
г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.». мероприятие                       
по капитальному ремонту детской площадки дома № 3 по ул. Жертв Интервенции  

2. Включить в муниципальную подпрограмму «Формирование 
современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Обеспечение 
комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО                       
г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.» мероприятие                        
по капитальному ремонту детской площадки между многоквартирными домами № 1 
по ул. Освобождения, № 4 по ул. Жертв Интервенции. 

3. Включить в муниципальную подпрограмму «Формирование 
современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Обеспечение 
комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО                      
г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.» мероприятие                      
по устройству пешеходной дорожки к «Воинскому кладбищу» г. Островной, мкр. 
Гремиха. 

4. Включить в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 
домов ЗАТО г. Островной:  

- дворовую территорию многоквартирного дома № 3 по ул. Жертв 
Интервенции; 

- дворовую территорию многоквартирного дома № 1 по ул.  Освобождения                 
и многоквартирного дома № 4 по ул. Жертв Интервенции. 

5. Включить в адресный перечень муниципальных территорий общего 
пользования ЗАТО г. Островной: 

- муниципальную территорию общего пользования, расположенную по адресу: 
Мурманская область, г. Островной, спортивный зал мкрн. Гремиха 

6. Опубликовать данный протокол на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной                              
www.zato-ostrov.ru. 

 
 

Председатель комиссии:                                _________________    С.Е. Богданова 
 

Секретарь:                                                      ___________________  Н.П. Гужаковская 
 

http://www.zato-ostrov.ru/

