
Протокол №1 

заседания муниципальной общественной комиссии по контролю и организации 

общественных обсуждении для участия в конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях. 

Комиссия была утверждена Распоряжением 

администрации Усть-Джегутинского городского 

поселения№65-р от 22.10.2019 г. 

01.11.2019г. г. Усть-Джегута 

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии - первый заместитель главы администрации 

Усть-Джегутинского городского поселения Айбазов Х.Р. Секретарь комиссии - 

заместитель начальника отдела муниципального хозяйства и архитектуры 

администрации Усть-Джегутинского городского поселения Сариев Р.С. 

Члены комиссии: 

Директор « МУП ГЖХ» Суюнчев Мурат Русланович, 

Директор ООО « УК Московский» Гочияев Эдикби Солтан-Муратович, 

Депутат Совета Усть-Джегутинского городского поселения, 

Член Партии «Единая Россиия» Кумуков Артур Хамидович, 

Депутат Совета Усть-Джегутинского городского поселения, 

Член Партии «Единая Россиия» Шидаков Ахмат Магомедович., 

Член Регионального штаба ОНФ в КЧР Узденов Магомед Рамазанович., 

Активист Регионального отделения ОНФ в КЧР Косяков Вадим 

Валентинович. 

Отсутствовали: 
1. Председатель комиссии Байрамуков К.Х. 

Повестка дня: 

1. Организационные вопросы работы Комиссии. 

2. Рассмотрение предложении граждан по отбору общественных территорий 

для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды. 

Заседание открывает заместитель председателя комиссии Айбазов Хасан 

Рашидович. 

Слушали: Организационные вопросы работы комиссии. 

Выступил: Айбазов Хасан Рашидович, Уважаемые коллеги предлагаю создать 

счетную комиссию из трех человек и предложить кандидатуры Айбазова Х.Р., 

Шидакова А. М. и Узденова М. Р. для подсчёта предложений граждан по отбору 

общественных территорий в Усть-Джегутинском городском поселении для участия 

во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды. Чтобы утвердить счетную 

комиссию прошу голосовать. 



Голосовали 

«ЗА» единогласно. 

Решили: Утвердить счетную комиссию. 

Слушали: О рассмотрении предложений граждан по отбору общественных 

территорий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды. 

Выступил: Айбазов Хасан Рашидович, Заместитель председателя комиссии - 

Уважаемые коллеги после выемки и обработки предложении граждан по 

общественным территориям для формирования списка общественных территории, 

для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды. 

- г. Усть-Джегута, рекреационная зона у поймы реки Кубань - 3984 

предложений. 

- г. Усть-Джегута, территория бывшего ипподрома - 2068 предложений. 

- г. Усть-Джегута, мкр. Московский, аллея вдоль Гимназии № 4 до 

многоквартирного жилого дома № 4 - 1744 предложений. 

- г. Усть-Джегута, территория КОЦ «Головное» - 1230 предложений. 

Выступил: Айбазов Хасан Рашидович, Уважаемые коллеги предлагаю утвердить 

в качестве выбранной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды: 

- г. Усть-Джегута, рекреационную зону у поймы реки Кубань, как 

набравшую наибольшее количество голосов граждан. 

Голосовали «ЗА» 

единогласно. 

Решили: Утвердить выбранную территорию для участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. 

- г. Усть-Джегута, рекреационная зона у поймы реки Кубань. 
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