
Протокол совещания по рассмотрению и согласованию дизайн-проекта 

«Благоустройство сквера г. Нариманов», расположенного по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная 

Г. Нариманов                                                                                   19.05.2017года 

время проведения 14:00 ч  

 

Место проведения: администрация муниципального образования 

«Наримановский район». 

 

Присутствовали:  

Будникова Е. В. - Глава администрации муниципального образования 

«Город Нариманов»;  

Жигульская Л. А.  – начальник отдела по решению вопросов местного 

значения управления по организации местного самоуправления 

администрации МО «Наримановский район»;       

Никитин А. А. – Глава муниципального образования «Город 

Нариманов»;  

Цуканова К. В. – начальник отдела ЖКХ и капитального строительства 

администрации МО «Город Нариманов»; 

Шукургалиева З. Р. - заместитель Главы администрации МО 

«Наримановский район» по общим вопросам – начальник управления по 

организации местного самоуправления. 

     

Повестка дня: рассмотрение и согласование дизайн-проекта 

«Благоустройство сквера г. Нариманов», расположенного по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная. 

В целях реализации на территории МО «Наримановский район» 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» и 

согласно Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проекта общественной территории,  включенной в 

ведомственную целевую программу формирования современной городской 

среды на территории муниципального образования «Наримановский район» 

в 2017 году разработана проектно-сметная документация «Ремонт сквера г. 

Нариманов».   

Данная проектная документация соответствуют требованиям 

промышленной безопасности опасных производственных объектов в области 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, охраны 

окружающей природной среды, экологической и пожарной безопасности, а 

также требованиям государственных стандартов, действующих на 

территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 



эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом 

мероприятий. 

Рассмотрев текстовую и графическую часть проектной документации 

«Благоустройство сквера г. Нариманов», расположенного по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная,  

принято решение о согласовании данной проектно-сметной документации по 

ремонту общественной территории: 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 5 человек 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
 

Подписи: 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Город Нариманов»                                                 Е. В. Будникова  

                 

Начальник отдела по решению вопросов 

местного значения управления по организации 

местного самоуправления администрации 

МО «Наримановский район»                                                     Л. А. Жигульская  

 

Глава муниципального образования 

«Город Нариманов»                                                                       А. А. Никитин  

 

Начальник отдела ЖКХ и капитального 

строительства администрации 

МО «Город Нариманов»                                                                 К. В. Цуканова  

 

Заместитель Главы администрации 

МО «Наримановский район» по общим 

вопросам – начальник управления по 

организации местного самоуправления                                 З. Р. Шукургалиева  


