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ПРОТОКОЛ 

общественных обсуждений предложений о включении в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды» парков и 

общественных территорий 
 

г. Горно-Алтайск                                                                                  31.03.2017 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. Челтугашева В.В. – начальник  МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»   

4. Дулова Ю.Н. – начальник ОАиГ МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»   

5. Яшева У.А. – специалист ОАиГ МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»  по 

дежурному плану города 

6.  Бикмурзин Р.С. – специалист ОАиГ  МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»   

7. Щеголькова Т.Н. - Руководитель Горно-Алтайского местного 

исполнительного комитета Регионального отделения ВПП «Единая Россия» 

Республики Алтай -  ведущая обсуждений 

 

Участники: 

Архитекторы, представители проектных организаций города Горно-Алтайска 

(по списку, список в 107 каб.); 

Жители города Горно-Алтайска; 

Организации-заявители проектов; 

         

 Приглашенные: 

Представители Администрации города: МУ «УКХ», МУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики», отдел информационной 

политики  и связей с общественностью. 

 

1. Приветствие (ведущая, Щеголькова Т.Н.) 

Мы собрались с вами для обсуждения предложений о включении 

общественных территории и парков, подлежащих благоустройству в 2017 

году в муниципальную программу  в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование современной городской среды» в нашем городе. Это 

первая встреча, на которой горожане имеют возможность познакомиться с 
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представленными проектами, высказать свое мнение, в том числе внести в 

них свои предложения. А также проголосовать за общественные территории 

и парки, которые подлежат благоустройству в 2017 году в нашем городе. 

Подача заявок завершена 24 марта.  Всего было подано 10 (десять) 

заявок: 

В том числе: 

по паркам 2 (две)  заявки, обе соответствуют требованиям проекта, 

допущены к  обсуждению. 

по «Общественным территориям» подано 8  (восемь) заявок допущены к 

обсуждению 6 (шесть). 

 

На встречу приглашены председатели товариществ собственников 

жилья, председатели советов многоквартирных домов, председатели 

уличных комитетов, жители города Горно-Алтайска. Кроме того, на встрече 

присутствуют представители Администрации города, члены рабочей группы 

по подготовки муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды».  Всего присутствуют и получили листы голосования 97 

чел. 

 

 2. Вступительное слово (Сафронова О.А.) 

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 2017 год для Республики Алтай доведен размер субсидий за счет 

средств федерального бюджета, а именно: 

- по направлению «Формирование современной городской среды» - 

45,56 млн. руб.; 

- по направлению «Благоустройство мест массового отдыха населения 

(парков, скверов)» - 1,243 млн. руб. 

К общественной территории относятся территория общего пользования 

соответствующего функционального назначения, которой беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц: 

парки, скверы, бульвары;  

набережные; 

место для купания (пляж);  

детская площадка;  

территории возле общественного здания (Дом культуры или 

библиотека); 

территория вокруг памятника;  

пешеходные зоны (тротуары) на конкретной улице;  

родники;  

водоемы;  
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пустыри;  

городские площади; 

муниципальные рынки;  

смотровая площадка; 

экологическая тропа здоровья. 

При очередности выполнения мероприятий и определения состава работ 

по обустройству общественного пространства учитывается мнение граждан. 

До 2022 года все неухоженные общественные зоны на территории 

города должны быть обустроены. Лучшие реализованные проекты будут 

отправлены в Минстрой РФ для участия в конкурсе. 

 

3. Повестка и регламент встречи (ведущая) 

         На повестке встречи 1 вопрос: Обсуждение предложений о включении в 

муниципальную программу общественных территории и парков, 

подлежащей благоустройству в 2017 году. 

 Предложение: 

 - дать возможность выступить с презентациями своих проектов и 

после каждого выступления задать интересующие вопросы, высказать 

предложения, затем голосовать. 

- утвердить следующий  регламент работы: время на основные 

выступления – 5-7 мин. В обсуждениях до 3-х мин. 

После презентации проектов Вам необходимо проголосовать в листах 

голосования за 1 парк и 4 общественных территории.  

 

 

4. Рассмотрение номинаций. 

 

I  Номинация  «Парки» . 

1) Проект:  Размещение памятника воинам, погибшим в локальных 

конфликтах и благоустройство территории. 

Адресный ориентир парка: Мемориальный комплекс «Парк Победы», 

северо-восточная часть парка.  

Ориентировочная стоимость проекта 1 299 239,00 рублей.  

Проект представляет Региональная общественная организация «Ветераны 

боевых действий Республики Алтай»  в лице Казакова Д.В. 

Предлагаемые мероприятия: 

- отсыпка территории грунтом до «уровня земли» фонтана  

- пересадка 2 елей 

- прокладка проводов для фонарных столбов и подсветки мемориала 

- мощение площадки тротуарной плиткой; 

- установка поребрика по периметру территории 

- установка фонарных столбов и подсветки мемориала 

- изготовление и установка скамеек 
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- установка скамеек, урн. 

Вопросы: 

1) Не будет ли проектируемый памятник выбиваться из общего ансамбля 

Парка Победы? 

Ответ: Представленный проект не нарушает структуру существующего 

Парка Победы. 

 

2)  Проект: Строительство искусственного скалодрома. 

Адресный ориентир парка: Городской парк культуры и отдыха, пер. 

Театральный, 12 (Городской экстрим-парк) 

 Ориентировочная стоимость проекта 1 243 000,00 рублей.  

Проект представляет Федерация альпинизма и скалолазания Республики 

Алтай в лице Чиндашева А.Л. 

Предлагаемые мероприятия: 

- монтаж металлоконструкций под установку щитов; 

- антикоррозийная обработка; 

- монтаж щитов скалодрома, с врезкой гаек и пропиткой с внутренней 

стороны, с монтажом рельефов и зацепов; 

- покраска щитов декоративная в 3 слоя с шероховатой поверхностью, 

по палитре Ral; 

- устройство покрытия кровли из сотового поликарбоната 

- устройство площадки из тротуарной плитки 

- устройство освещения площадки. 

Вопросы: 

1) Есть ли  природные скалы для занятий скалолазаньем? 

Ответ: Есть, но все крупные соревнования проходят на искусственном 

рельефе. 

2) Есть ли коммерческая составляющая? 

Ответ: Объект многофункциональный, для реализации в программе  

представлена только не коммерческая часть. 

 

 II Номинация «Общественные территории».  

1) Проект:  Веревочный городок и  благоустройство. 

Адресный ориентир парка: Городской парк культуры и отдыха пер. 

Театральный, 12 (Городской экстрим-парк). 

Ориентировочная стоимость проекта 2 911 435,00 (в том числе 

веревочный городок 1 335 945,00 руб., благоустройство 1 364 792 руб.) 

рублей.  

Проект представляет Федерация альпинизма и скалолазания Республики 

Алтай  в лице Чиндашева А.Л. 

Предлагаемые мероприятия: 

- устройство фундаментов искусственных опор и винтовых свай 

- изготовление и монтаж искусственных опор 

- изготовление и монтаж площадок на опорах  
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- устройство площадок из тротуарной плитки 

- монтаж ограждения 3D сетки, устройство дорожек из тротуарной 

плитки, устройство газонов 

- устройство элементов ландшафтного дизайна (альпийская горка, 

цветочные клумбы, скамейки). 

Вопросов и предложений нет. 

2) Проект: Изготовление и монтаж арт-объекта в виде символа XIX 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в 

2017 году (изготовление металлической конструкции, железной 

подножки, эскиза, доставка, установка. 

Адресный ориентир: Набережная реки Улала, примерный адрес пер. 

Центральный, 1 (Набережная между ул. Чаптынова и ул. Социалистической). 

Ориентировочная стоимость проекта: 37 000,00 рублей. 

Проект представляет Комитет по молодежной политике, физической 

культуре и спорту Республики Алтай. 

Предлагаемые мероприятия: 

- изготовление металлической конструкции, железной подножки, эскиза  

- доставка  

- установка. 

Вопросы: 

1) Фестиваль будет в Сочи. Почему знак в нашем городе? 

Ответ: фестиваль всемирный и молодежь нашего города тоже к нему 

причастна. 

Предложения: 

Заявителям предложено найти для арт-объекта другую площадку, 

возможно в существующих скверах или  иных местах города, например, на 

площадках учебных заведений. 

 
3) Проект:  Изготовление и монтаж детской площадки. 

 

Адресный ориентир: ул. Барнаульская, микрорайон «Мелиорация». 

Ориентировочная стоимость проекта: 1 800 000,00 рублей. 

Проект представляет: Алексин Олег Александрович. 

Предлагаемые мероприятия: 

- Устройство тротуарной плитки 

- Устройство резинового покрытия баскетбольной площадки 

- Приобретение и монтаж детской площадки 

- Ограждение. 

Вопрос: 

 Кто будет контролировать и осуществлять надлежащий порядок на 

данной площадкой? 
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Ответ: Так как территория муниципальная, следить за площадкой будет 

город. 

Предложение: 

У прилегающей территории частной застройки нет организованной 

детской площадки, детям негде играть и заниматься спортом, площадка 

действительно нужна. 

 

4)  Проект:  Благоустройство сквера 
Адресный ориентир: сквер им.Н.У. Улагашева (дом № 9 по пр. 

Коммунистический со стороны Правительства Республики Алтай) 

Ориентировочная стоимость проекта: 1 762 862,00 рублей. 

Проект представляет: Хромова Евгения Владимировна. 

Предлагаемые мероприятия: 

Убрать парковочные места у торца дома,  

сформировать газоны,  

выполнить подъезд и пешеходные дорожки из брусчатки,  

размещение малых форм 

заменить разрушенное асфальтовое покрытие пешеходного тротуара 

вдоль дома №9 

 

Вопрос: Чьи   машины обычно паркуются, жителей или посторонние? 

Ответ: Машины посторонние. 

 

Предложений нет. 

 
5) Проект:  Устройство «Скейт-парка» 

Адресный ориентир: Парк Радужный, пер.Спортивный, 3а 

Ориентировочная стоимость проекта: 166 400,00 рублей. 

Проект представляет: Корчагин Сергей Сергеевич 

Предлагаемые мероприятия: 

- асфальтирование 

- приобретение влагостойкой фанеры 

- приобретение металлических труб 

Вопросов и предложений нет. 

 

6)  Проект: Набережная-парк в районе мебельного моста 

Адресный ориентир: район Мебельного моста 

Ориентировачная стоимость: 10  000 000,00 - 14 000 000,00 рублей 

Проект представляет: МУ «Управление имущества, градостроительства 

и земельных отношений города Горно-Алтайска» в лице Челтугашевой В.В. 

Предлагаемые  мероприятия: 

Устройство проездов, стоянок для автомобилей 

Установка бортового камня 

Покрытие плиткой 
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Устройство лотковой площадки 

Устройство газона, цветника 

Посадка деревьев и кустарников 

Устройство изгороди 

Ограждение набережной 

Установка скамеек, урн, светильников, скамеек 

устройство малых архитектурных форм. 

Вопросы: 

1)Предусмотрены парковочные места для автотранспорта жителей? 

Ответ: Да,  со стороны ул.Заречная. 

2) Где будет безопасный пешеходный переход? 

Ответ: Есть несколько вариантов. Требуется дополнительная проработка 

вопроса (пешеходный переход через дорогу или мостик на другой берег реки 

затратные по финансовым вложениям). 

 

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ  

 

 Выдан -  __81__ лист голосования; 

 Получен  в  результате голосования __81___ лист  

Результаты голосования: 

I). Номинация «Парки»: 

1) Мемориальный комплекс «Парк Победы», северо-восточная часть 

парка (47) 

2) Скалодром  (Городской парк культуры и отдыха (34) 

 

II). Номинация «Общественные территории»: 

 

1) «Веревочный парк» (Городской Парк культуры и отдыха) (32) 

2)  Центральная набережная  (27) 

3)  Детская площадка (микрорайон «Мелиорации») (46) 

4)  Сквер им. Н.У.Улагашева (33) 

5)  «СКЕЙТПАРК»  (Городской Парк культуры и отдыха (55) 

6)  Сквер «Семьи» (62) 

 

 

Секретарь обсуждений                                                                   Ю.Н. Дулова 


