
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии, созданной в целях организации общественного 

обсуждения дизайн-проектов в рамках реализации «Формирование современной 

городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики» 2018-2022 г.г. 

  г. Канаш                                                                                                                  01.03.2019 г. 

Присутствовали:  

Заместитель председателя:  

          Алапов Ринат Рифкатович – заместитель главы - начальник отдела ЖКХ 

администрации города Канаш; 

Секретарь комиссии:  

          Кузьмина Полина Сергеевна – главный специалист - эксперт отдела строительства 

администрации города Канаш; 

Члены комиссии: 

         Чернов Валерий Анатольевич – заместитель главы - начальник отдела имущественных 

и земельных отношений администрации города Канаш; 

            Димитриева Валентина Владимировна - заместитель главы по вопросам социальной 

политики - начальник отдела образования и молодежной политики администрации города 

Канаш; 

           Базунова Наталья Ивановна - начальник отдела строительства администрации города 

Канаш; 

Васильев Евгений Валерьянович - управляющий делами – начальник отдела 

организационно-контрольной и кадровой работы администрации города Канаш; 

Кисина Светлана Олеговна - начальник отдела культуры, по делам национальностей 

и архивного дела администрации города Канаш; 

           Мингалеев Искандер Набиуллович - начальник отдела физической культуры и 

спорта администрации города Канаш;  

Сладкова Светлана Николаевна – начальник правового отдела администрации 

города Канаш; 

Морозова Татьяна Петровна - заместитель начальника отдела имущественных и 

земельных отношений администрации города Канаш; 

Бычкова Юлия Андреевна – главный специалист-эксперт отдела строительства 

администрации города Канаш; 

Шулаев Александр Сергеевич - депутат Собрания депутатов города Канаш (по 

согласованию); 

Представители собственников помещений многоквартирных домов. 

 

1. Об утверждении дизайн-проектов дворовых и общественных территорий 

______________________________________________________________________ 

( Базунова Н.И.) 

       Общественная комиссия с учетом обсуждения собственников помещений 

многоквартирных домов, рассмотрела и утвердила дизайн-проекты дворовых и 

общественных территорий, вошедшие в подпрограмму «Благоустройство дворовых и 

общественных территорий».  

    Присутствующим было предложено рассмотреть дизайн-проекты благоустройства 

дворовых и общественных территорий: 
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Перечень дворовых территорий: 

   
№ п/п Адрес многоквартирного дома 

1 мкр. Восточный, д.1, д.2, д.3, д.4, д.11, д.12. 

2 ул. Ильича д.6, 8. 

 

 

Перечень общественных территорий: 

   
№ п/п Наименование мест массового отдыха населения 

1 «Благоустройство Канашского городского парка культуры и отдыха (Ремонт 

тротуаров и проездов)» 

 

 

Решение:  

      Утвердить дизайн-проекты дворовых и общественных территорий.  Члены комиссии 

единогласно проголосовали за утверждение дизайн-проекта вышеперечисленных 

территорий, включенных в муниципальную программу "Формирование современной 

городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики" на 2018 - 2022 годы. 
 

 

 

Заместитель главы-начальник отдела ЖКХ 

администрации города Канаш, 

председатель общественной комиссии                                                                     Р.Р. Алапов  

 

Начальник отдела строительства 

 администрации города Канаш,  

заместитель  председателя                                                                                       Н.И. Базунова 

 

Главный специалист-эксперт отдела строительства 

администрации города Канаш, секретарь комиссии.                                           П.С.Кузьмина  

 

 

 

 

 

 

 

 


