
Протокол № 1 
по итогам общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства 
дворовых и общественных территорий, расположенных на территории  

ЗАТО г. Островной 
 

г. Островной        15  марта 2018 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: 
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. 
Присутствовал: Чистопашин Г.В. - глава муниципального образования ЗАТО  
г. Островной. 
 

Повестка дня:  
1. Рассмотрение и утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовых 

и общественных территорий, расположенных на территории ЗАТО г. Островной. 
 
СЛУШАЛИ: Богданову С.Е. 
ВЫСТУПИЛИ: Жемчужнов С.Г. 
 
По первому вопросу:  
 
Выступил Жемчужнов С.Г., который представил дизайн-проект 

благоустройства дворовых и общественных территорий, расположенных  
на территории ЗАТО г. Островной:  

- по капитальному ремонту подъездного пути к дому № 1  
по ул. Североморская; 

- по капитальному ремонту участка территории в районе зданий: Религиозный 
комплекс; ул. Североморская, дом 1б микрорайона Гремиха;  

Данные мероприятия включены в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2022 годы» в соответствии 
с протоколом от 10.08.2017 № 3. 

 
Решили:  

1. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовых и общественных 



территорий, расположенных на территории ЗАТО г. Островной. 
2. В рамках капитального ремонта участка территории в районе зданий: 

Религиозный комплекс; ул. Североморская, дом 1б микрорайона Гремиха выполнить 
работы с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной  
и информационной доступности общественных территорий для людей  
с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения 
установив: знак 6.4 «Парковка (парковочное место)», табличку 8.17 «Инвалиды»,  
и две скамьи с опорой для спины и подлокотником.  

Данные мероприятия предусмотреть за счёт экономии сложившейся 
в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
ЗАТО г. Островной конкурентными способами определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). 

3. 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 
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