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ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

 

Республика Алтай, г.Горно-Алтайск,  

пр.Коммунистический, 18 (конференц-зал Администрации города Горно-Алтайска,  

11 ч. 00 мин. (время местное), 30.04.2020 года 

 

Всего присутствовало _14_ членов Общественной комиссии по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

(далее – Комиссия). Количество присутствующих позволяет начать работу комиссии. 

 

Комиссия в составе, 

председатель комиссии:  Сафронова О.А. 
(ф.и.о.) 

заместитель председателя комиссии: Нечаев Ю.В.___________________________  
(ф.и.о.) 

секретарь комиссии: Клепикова Н.И._______________________________________  
(ф.и.о.) 

члены комиссии: Алушкин Б.К.  
 

Анциферова Т.Я.__________________________________________ 

Епишев М.Д. _____________отсутствовал_____________________ 

Курсаева Т.В.____________________________________________ 

Немчанинова Е.А._________________________________________ 

Языкова О.С._____________________________________________ 

Чепкин Г.Е.___________________________________________  

Майманов А.С.___________________________________________ 

Ивашкин А.С. ____________________________________________ 

Свидерских М.И.__________________________________________ 

Ачкасов И.В._____________________________________________ 

Рыспаев Ю.К. 
 (ф.и.о. членов комиссии) 

 

вынесла на голосование следующие решения: 

 

1) Подвести итоги приема предложений от населения в период со 2 апреля 

2020 года по 12 апреля 2020 года по мероприятиям, предлагаемым к реализации на 

территории общего пользования муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» «Центральная часть города – площадь им. В.И. Ленина с примыканием 

Центрального сквера культуры и отдыха» в рамках участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, объявленного 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 31.03.2020 года № 350-р. 

Определить рабочее название проекта (территории) - «Центральная часть города – 

площадь им. В.И. Ленина с примыканием Центрального сквера культуры и 

отдыха»». 

за ____14______, против _____0____, воздержались ____0_____ 

 

По итогам голосования Комиссия приняла следующее решение:  
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Подвести итоги приема предложений от населения в период со 2 апреля 2020 года 

по 12 апреля 2020 года по мероприятиям и функциям, предлагаемым к реализации на 

территории общего пользования муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

«Центральная часть города – площадь им. В.И. Ленина с примыканием Центрального 

сквера культуры и отдыха» в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды, объявленного распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска от 31.03.2020 года № 350-р. Определить 

рабочее название проекта (территории) - «Центральная часть города – площадь  

им. В.И. Ленина с примыканием Центрального сквера культуры и отдыха»». 

 

2) Определить следующий перечень мероприятий и функций, предлагаемых к 

реализации на территории общего пользования муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Центральная часть города – площадь им. В.И. Ленина с 

примыканием Центрального сквера культуры и отдыха» в рамках участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды: 

 

- демонтаж неработающего фонтана, расположенного в центральном сквере 

культуры и отдыха; 

- реконструкция центрального фонтана в сквере культуры и отдыха с устройством 

навеса, с использованием в оформлении элементов культурной идентичности 

Республики Алтай; 

- установка арт-объектов в центральном сквере культуры и отдыха; 

- для досуга горожан и гостей города размещение на благоустраиваемой 

территории современных точек  общественного питания, нестационарных торговых 

объектов (сувенирные лавки); 

- точечное озеленение по периметру площади; 

- установка новых парковых фонарей и скамеек; 

- организация мест досуга молодежи и детей; 

- ремонт сцены на площади им. В.И. Ленина. 

 

за ____14_____, против ____0_____, воздержались ____0_____ 

 

По итогам голосования Комиссия приняла следующее решение:  

 

Определить следующие мероприятия, предлагаемые к реализации на территории 

общего пользования муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

«Центральная часть города – площадь им. В.И. Ленина с примыканием Центрального 

сквера культуры и отдыха» в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды: 

- демонтаж неработающего фонтана, расположенного в центральном сквере 

культуры и отдыха; 

- реконструкция центрального фонтана в сквере с устройством навеса, с 

использованием в оформлении элементов культурной идентичности Республики Алтай; 

- установка арт-объектов в центральном сквере культуры и отдыха; 

- для досуга горожан и гостей города размещение на благоустраиваемой 

территории современных точек  общественного питания, нестационарных торговых 

объектов (сувенирные лавки); 

- точечное озеленение по периметру площади; 

- установка новых парковых фонарей и скамеек; 

- организация мест досуга молодежи и детей; 
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- ремонт сцены на площади им. В.И. Ленина. 

 
Настоящий протокол составлен в одном экземпляре на 3 листах  
 

Председатель комиссии: Сафронова О.А.   
 (ф.и.о.)  (подпись) 

Заместитель председателя 

комиссии: Нечаев Ю.В.   
 (ф.и.о.)  (подпись) 

Секретарь комиссии: Клепикова Н.И.   
 (ф.и.о.)  (подпись) 

Члены  комиссии: Алушкин Б.К.   
 (ф.и.о.)  (подпись) 

 Анциферова Т.Я.   
 (ф.и.о.)  (подпись) 

 Епишев М.Д.   
 (ф.и.о.)  (подпись) 

       Курсаева Т.В.   
 (ф.и.о.)  (подпись) 

 Немчанинова Е.А.   
 (ф.и.о.)  (подпись) 

 Языкова О.С.   
 (ф.и.о.)  (подпись) 

 Чепкин Г.Е.   
 (ф.и.о.)  (подпись) 

 Майманов А.С.   

 (ф.и.о.)  (подпись) 

 Ивашкин А.С.   

 (ф.и.о.)  (подпись) 

 Свидерских М.И.   

 (ф.и.о.)  (подпись) 

 Ачкасов И.В.   

 (ф.и.о.)  (подпись) 

 Рыспаев Ю.К.   

 (ф.и.о.)  (подпись) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


