
ПРОТОКОЛ 

общественных обсуждений  дизайн-проектов общественных территорий и 

парка подлежащих благоустройству в 2017 году 
 

г. Горно-Алтайск                                                                                  23.05.2017 г. 

 

Организаторы: 

1. Сафронова О.А. - Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска, председательствующий обсуждений 

2. Мягкова Ю.С. - Первый заместитель главы администрации города Горно-

Алтайска, заместитель председательствующего обсуждений 

3. Казанцева С.И. – консультант Отдела экономики ЖКХ Муниципального 

учреждения «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска», секретарь обсуждений 

4. Щеголькова Т.Н., руководитель Горно-Алтайского местного 

исполнительного комитета, ведущая обсуждений 

5. Клепикова Н.И. – начальник Отдела экономики ЖКХ Муниципального 

учреждения «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска» 

6. Ахламенок Г.А. – начальник Отдела информационной политики и связей с 

общественностью Администрации города Горно-Алтайска 

 

Участники: 

Представители общественных организаций (по списку, список в 307 каб.); 

Представители молодежного самоуправления(по списку, список в 307 каб.); 

Председатели товариществ собственников жилья, уличных и домовых 

комитетов (по списку, список в 307 каб.); 

Проектировщики (по списку, список в 307 каб.); 

Предприниматели (по списку, список в 307 каб.); 

Депутаты Горно-Алтайского городского совета, Государственного собрания 

Эл Курултай Республики Алтай (по списку, список в 307 каб.) 

         

 Приглашенные: 

Представители Администрации города Горно-Алтайска 

 

1) Приветствие (ведущая) 

Мы собрались с вами для обсуждения дизайн-проектов общественных 

территорий и парка подлежащих благоустройству в 2017 году в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской 

среды» в нашем городе. Приоритетный проект «Формирование комфортной 

городской среды» разработан по инициативе партии «Единая Россия», по 



поручению президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам Минстроем РФ», 

реализация которого рассчитана до 2022 года. На данной встрече горожане 

имеют возможность познакомиться с представленными  дизайн проектами, 

высказать свое мнение, в том числе внести в них свои предложения по 

следующим дизайн проектам:  

- Набережная-парк в районе мебельного моста; 

- Детская площадка в районе Мелиорации; 

- Размещение памятника воинам, погибшим в локальных 

конфликтах и благоустройство территории в районе Парка Победы. 
На встречу приглашены представители общественных организаций, 

представители молодежного самоуправления, председатели товариществ 

собственников жилья, уличных и домовых комитетов, проектировщики, 

предприниматели, депутаты Горно-Алтайского городского совета, 

Государственного собрания Эл Курултай Республики Алтай. 

 Всего присутствуют 113 чел. 

 

2. Вступительное слово (Сафронова О.А.) 

Сегодня мы вступили в финальную фазу, подача заявок завершена 24 

марта.  Всего было подано 10 (десять) заявок, в том числе были допущены к 

обсуждению: по паркам 2 заявки, по «Общественным территориям» 6, из них 

отобраны 1 парк и 2 общественные территории. 

С 23 мая 2017 года до 5 июня 2017 года будут проходить обсуждения 

дизайн проектов общественных территорий и парка подлежащих 

благоустройству в 2017 году. Свои замечания, предложения и вопросы Вы 

можете задать сегодня на обсуждениях, а также  направить до 5 июня 2017 

года в рабочие дни  с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (время местное), по адресу: 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, кабинет № 307, Отдел 

экономики ЖКХ Муниципального учреждения «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска». 

После 5 июня мы соберем и обобщим все предложения и замечания и 

утвердим дизайн проект. 

Ждем от вас предложений! 

3. Повестка и регламент встречи (ведущая) 

         На повестке встречи 1 вопрос:  обсуждения  дизайн проектов 

общественных территорий и парка подлежащих благоустройству в 2017 году  

 Предложение: 

 - дать возможность выступить архитекторам с презентациями своих  

дизайн проектов и после каждого выступления задать интересующие 

вопросы, высказать предложения. 

Утвердить данный регламент?  

 



Единогласно. 

Есть предложение от одного человека не более одного вопроса. 

За- 112 человек 

Против- 1 человек 

Воздержавшихся нет. 

 

1)Дизайн проект:   Набережная-парк в районе мебельного моста 

Проект представляет: архитектор К.В. Хромов 

Задачи проекта создать комфортную, интересную и познавательную среду, 

для отдыха детей и мам. 

Центральная часть сквера 15 м., тип парка с ярко выраженным центром, 

множеством алей (40% от парка), в перспективе подвесной мост. 

46 лавочек (на 80-90 человек), с оформлением в виде беседок под девичьим 

виноградом, 30 штук светильников. Клумбовая часть (кустарники и 

травянистые растения), в виде познавательной клумбы. 

Предусмотрена небольшая, шутливая сцена и фонтан-зонтик. 

Вопросы и предложения: 

1) Будет ли ограждение от реки? 

Ответ: 

Да. Высота 1,20 м. 

2) Автозаправочная станция будет действовать? 

Ответ: 

Да.  Она проходит по нормативам. 

3) Организовать безопасность от дороги . 

4) Предусмотрено место под торговлю? 

Ответ 

Да, выше по течению р.Мама в районе старого кафе. 

5) Предусмотрены ограждения вдоль дороги от шума и грязи, так как 

растения не смогут справляться? 

Ответ: 

Спецограждения не предусмотрены, но кустарники и липы создадут 

полосу ограждения. 

6) Необходимо предусмотреть велосипедную дорожку и тренажеры. 

7) Жители мебельной не довольны выбором общественной территории 

в районе мебельного моста. Нет безопасного перехода, парк не 

функциональный, нет мест для занятия спортом. 

Ответ: 

О.А. (Сафронова) На данных обсуждениях мы не выбираем 

территорию, они уже выбраны, мы обсуждаем, как их можно благоустроить. 

Напишите Ваши предложения в письменном виде. 

8) Долгое время жила в районе Мебельной, потом переехала, хотела бы 

поддержать данный проект, так как в этом районе нет места прогулок 

молодым мамам с колясками, и нет смысла его загромождать. 

9) Архитектор Карамшин А.С. Мы с Вами рассматриваем маленький 

кучек города. Дальнейшими проектами нужно предусмотреть соединение 



всей набережной до набережной возле родильного дома, для велосипедных и 

пешеходных прогулок, а данные парки расположить как «бусы», места 

отдыха. 

Необходимо продумать пешеходные связи к этому месту. 

10) В целом дизайн проект хороший, ну может установить памятник 

влюбленным. 

11) Данный проект украсит город, ну автору нужно продумать 

функциональные возможности парка. Установить баскетбольный щит, зимой 

каток и горки. 

12 Необходимо установить столы для пенсионеров, которые могли бы 

играть в шахматы. Не хватает национального колорита. 

13) Необходимо предусмотреть в проекте мост. 

 

2) Дизайн проект:   Детская площадка в районе Мелиорации 

Проект представляет: Самородов В.В. 

Площадка состоит из 3 групп: 

1) детская игровая площадка с песочницами, качелями, горками. 

2) спортивная площадка (турники, брусья, канат). 

3) волейбольная площадка. 

Во дворе есть ель (5-10 лет) для празднования нового года. 

Вопросы и предложения: 

1)  Как будут укреплены горки и качели? Из какого материала горки? 

Ответ: Горки и качели будут укреплены бетонным основанием на пол метра 

глубиной. Горки из покрашенного металла и фанеры. 

2) Предусмотрены скамейки для отдыха мам? 

Ответ: Да, на детской игровой площадке и под деревьями. 

Установите зонтики над скамьями (предложение). 

3)  Скучно и банально, нужно предусмотреть для всех групп населения. 

Разделение площадки создает конфликтную ситуацию между детьми 

старшего и младшего возраста. Предлагаю рассмотреть варианты с полосами 

препятствий и пересекающимися дорожками. 

4) Чем будет покрыта площадка? 

Ответ: Детская площадка- дресва, остальные резиновым покрытием. 

5) С эстетической точки зрения очень удачный проект, ну нужно 

предусмотреть столы, где расположены скамейки. 

6)  Не надо столы, а то будет распитие спиртных напитков. 

7) Житель данного микрорайона, предлагаю перенести мусорные 

контейнеры к сливной яме. Предусмотреть безопасность, расширить дорогу, 

перекрыть с обратной стороны проезжую часть. 

8) Кто будет обслуживать данную площадку? 

Ответ: Так как территория общественная, обслуживать будет город. Такие 

площадки должны быть по всему городу. 

9) Должна быть песочница обязательно, Есть ли ограждение площадки? 

Ответ: Песочница предусмотрена, ограждение всей площадки 70 см, между 

спортивными площадками 4 метра. 



10) Я инициатор (Алексин) данного проекта и если в год  мы будем 

делать хотя бы по одной такой площадке, то это очень хорошо. Единственное 

мы упустили детей от 14 до 18 лет и не предусмотрели место, где можно 

будет покататься на роликах и скейтах, я думаю, мы это предусмотрим в 

других проектах в следующих годах. 

11) Должна быть какая то- тематика. 

 

3) Дизайн проект: Размещение памятника воинам, погибшим в 

локальных конфликтах и благоустройство территории в районе Парка 

Победы. 
Проект представляет: Челтугашева В.В. 

Будут заменены 42 скамьи, установлены такие же светильники. На 

месте возле фонтана будет установлена бетонная плита воинам, погибшим в 

локальных конфликтах.  Мощение площадки тротуарной плиткой 133 м. кв. 

Вопросы и предложения: 

1) Обратить внимание на концепцию героизма воинов погибшим в 

локальных конфликтах. 

2) Как предложение предусмотреть военную тематику в ковке для 

лавочек. 

3) Хотел сказать слова благодарности, за данный проект. 

4) Предусмотреть крышки над лавочками. 

 

4. Заключительное слово (Клепикова Н.И.) 

На общественном обсуждении  дизайн проектов общественных 

территорий и парка подлежащих благоустройству в 2017 году было 

рассмотрено 3 дизайн проекта. Все предложения и замечания были 

зафиксированы протоколом. По  первому дизайн проекту поступило 13 

замечаний и предложений, по второму 11 и по третьему 4. В течение двух 

дней протокол будет передан в общественную комиссию на согласование и 

утверждение. Также до 5 июня ждем предложений в письменном виде. 

 

 

 

 

Секретарь обсуждений                                                                    С.И. Казанцева 

 

 

 

 


