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

ЗАТО г. Островной 
 

г. Островной        01  марта 2019 года 
 
Председатель комиссии:  
Богданова С.Е. – глава Администрации ЗАТО г. Островной 
 
Заместитель  председателя комиссии: 
Волков А.В. –  Врио начальника МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 
 
 
Секретарь комиссии: 
Гужаковская Н.П. – экономист 1 категории отдела ЖКХ МКУ «СГХ ЗАТО  
г. Островной» 
 
Члены комиссии: 
Салимова Л.П. – начальник ОЭиМИ Администрации ЗАТО г. Островной; 
Соловьёв Б.В. – председатель Общественного совета при Администрации ЗАТО  
г. Островной; 
Межитов З.А. - главный инженер отдела ЖКХ МКУ «СГХ 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., Межитова З.А., Соловьева Б.В. 
 
По первому вопросу:  
 
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной 

 от 12.05.2017 № 144 «Об утверждении порядка разработки, обсуждения  
с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий, расположенных на территории ЗАТО г. Островной» (далее – Порядок) 
 с целью проведения обсуждения разработанного дизайн-проекта благоустройства 
дворовых и общественных территорий, расположенных на территории ЗАТО  
г. Островной, на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru. в разделе 
«Город»- «ЖКХ» - «Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» были размещены следующие документы:  

- дизайн-проект благоустройства по капитальному ремонту детской площадки 
между домами: № 1 ул. Освобождения, № 4 ул. Жертв Интервенции; 

- дизайн-проект благоустройства по капитальному ремонту участка площади 
перед зданием № 2 по ул. Бессонова.  

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


Прием предложений к дизайн-проекту благоустройства дворовых  
и общественных территорий осуществлялся МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»  
с 20.02.2019 по 27.02.2019. 

В установленные сроки не поступило ни одного предложения по дизайн-
проекту благоустройства дворовых и общественных территорий, расположенных  
на территории ЗАТО г. Островной.  

 
Решили:  

1. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовых и общественных 
территорий, расположенных на территории ЗАТО г. Островной. 

2. 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 
 
Члены комиссии:                                           ___________________  А.В. Волков                                 
 
                                                                       ___________________ Б.В. Соловьев 
 
                                                                        ___________________З.А. Межитов 
 
                                                                       ___________________ Л.П. Салимова 

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

