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ПРОТОКОЛ № 20 

заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

 

Республика Алтай, г.Горно-Алтайск,  

пр.Коммунистический, 18 (конференц-зал Администрации города Горно-Алтайска,  

16 ч. 00 мин. (время местное), «19» марта 2021 года 

 

Всего присутствовало 9 членов Общественной комиссии по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

(далее – Комиссия). Количество присутствующих позволяет начать работу комиссии. 

 

Комиссия в составе, 

заместитель председателя комиссии: Нечаев Ю.В.___________________________  
(ф.и.о.) 

секретарь комиссии: Акчин А.В.__________________________________________  
(ф.и.о.) 

члены комиссии: Курсаева Т.В. 
 

                             Немчанинова Е.А. 
 

                             Языкова О.С. 
                               

                             Ивашкин А.С. 
 

                             Матросова О.В. 
 

                             Ачкасов И.В. 
 

                             Рыспаев Ю.К. 
(ф.и.о. членов комиссии) 

 

вынесла на голосование следующее решение: 

 

1) Подвести итоги приема предложений от населения по проектам 

благоустройства территорий общего пользования муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (общественных территорий), 

объявленного распоряжениями Администрации города Горно-Алтайска от 

19.02.2021 года № 211-р и от 09.03.2021 года № 298-р, согласно приложению № 

1 к настоящему протоколу 

за       9      , против        0       , воздержались         0      . 

 

По итогам голосования Комиссия приняла следующее решение:  

Подвести итоги приема предложений от населения по проектам 

благоустройства территорий общего пользования муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» (общественных территорий), объявленного 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 19.02.2021 года  

№ 211-р (в редакции от 09.03.2021 года № 298-р), согласно приложению № 2 к 

настоящему протоколу. 

2) Определить общественную территорию, в отношении которой 

поступило наибольшее количество предложений для реализации проекта – 

«Центральная часть города» (Площадь им. В.И. Ленина с примыканием 

Центрального сквера культуры и отдыха). 

3) за       9      , против        0       , воздержались         0      . 
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По итогам голосования Комиссия приняла следующее решение:  

Определить общественную территорию, в отношении которой поступило 

наибольшее количество предложений для реализации проекта – «Центральная 

часть города - площадь им. В.И. Ленина с примыканием Центрального сквера 

культуры и отдыха». 
Настоящий протокол составлен в одном экземпляре на  листах (с учетом Приложений к нему)  
 

Заместитель председателя 

комиссии: Нечаев Ю.В.   
 (ф.и.о.)  (подпись) 

Секретарь комиссии: Акчин А.В.   
 (ф.и.о.)  (подпись) 

      Курсаева Т.В.   
 (ф.и.о.)  (подпись) 

  Немчанинова Е.А.   
 (ф.и.о.)  (подпись) 

 Языкова О.С.   
 (ф.и.о.)  (подпись) 

 Ивашкин А.С.   

 (ф.и.о.) 

Матросова О.В. 
 (подпись) 

  
 (ф.и.о.) 

 

Ачкасов И.В. 

 (подпись) 

 

 (ф.и.о.) 
 

Рыспаев Ю.К. 

 (подпись) 

  

 (ф.и.о.)  (подпись) 

 

М.П. 


