
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 
 
 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

JАКАAH 

 
от « 16 » марта 20 18 года № 319-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об организации вовлечения граждан и общественных организаций  
в реализацию мероприятий по подготовке заявки на Всероссийский 

конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды  

 
С целью широкого вовлечения граждан и общественных 

организаций в реализацию мероприятий по подготовке заявки на 
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской 
среды, в рамках реализации распоряжения Администрации города Горно-
Алтайска от 7 марта 2018 года № 276-р «Об участии во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды», 
руководствуясь статьями 38, 43 Устава муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3: 

1. Установить следующие формы вовлечения граждан  
и общественных организаций в реализацию мероприятий по подготовке 
заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной 
городской среды (далее – конкурс): 

метод фокус-групп; 
проектные семинары; 
интервьюирование; 
опрос; 
анкетирование; 
групповая работа; 
общественные обсуждения; 
проектные мастерские (воркшопы). 
2. Утвердить план вовлечения граждан и общественных организаций  

в реализацию мероприятий по подготовке заявки на конкурс (далее – 
План) согласно приложению № 1 к настоящему Распоряжению. 

3. Установить, что мероприятия по Плану должны быть завершены 
не позднее 22 марта 2018 года. 
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4. Организовать 22 марта 2018 года дополнительные пункты сбора 
предложений по проектам благоустройства территорий общего 
пользования муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее 
– территории общего пользования) в рамках подготовки заявки на конкурс 
согласно приложению № 2 к настоящему Распоряжению. 

5. Отделу информационной политики и связей с общественностью 
Администрации города Горно-Алтайска в срок не позднее 5-ти 
календарных дней со дня подписания настоящего Распоряжения 
опубликовать его, а также информацию, указанную в пунктах 1 - 4 
настоящего Распоряжения, на официальном портале муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

6. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 
официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю  
за собой. 

 
 
 

Глава администрации   
города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 
 
 
Ю.С. Мягкова 
В.В. Кичинеков 
С.С. Тюхтенев 
С.К. Биличук 
Г.А. Ахламенок 
Н.Б. Тыдыкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Клепикова Н.И., 2-93-98 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска»  
от «16» марта 2018 года №  319-р 

 
 
 

ПЛАН 
вовлечения граждан и общественных организаций в реализацию 

мероприятий по подготовке заявки на Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной городской среды 

 
№ п/п Наименование 

формы вовлечения  
граждан и 

общественных 
организаций 

Ответственное 
лицо за 

подготовку 
мероприятия 

Участники мероприятия 

1.  Метод фокус-
групп, 
анкетирование 

Кичинеков 
В.В. 

Коллективы работников 
ресурсоснабжающих 

организаций, управляющих 
организаций 

2.  Опрос  Кичинеков 
В.В. 

Коллективы работников 
Министерства 

регионального развития 
Республики Алтай, 

Министерства природных 
ресурсов, экологии и 

имущественных отношений 
Республики Алтай 

Министерства 
здравоохранения 

Республики Алтай 
3.  Опрос Мягкова Ю.С. Коллективы работников 

Министерства финансов 
Республики Алтай, 

Министерства 
экономического развития и 
туризма Республики Алтай 

4.  Групповая работа Анисимова 
Н.А. 

Педагогические коллективы 
общеобразовательных 

организаций города Горно-
Алтайска, дошкольных 

образовательных 
учреждений 
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5.  Групповая работа Анисимова 
Н.А. 

Учащиеся 9 - 11 классов 
общеобразовательных 

организаций города Горно-
Алтайска 

6.  Проектный 
семинар 

Мягкова Ю.С. Предприниматели города 
Горно-Алтайска 

7.  Интервьюирование Нечаев Ю.В. 
(по 

согласованию) 

Депутаты Горно-Алтайского 
городского Совета 

депутатов 
8.  Опрос Биличук С.К. Собственники 

многоквартирных домов 
9.  Опрос Тюхтенев С.С. Студенты Горно-Алтайского 

государственного 
университета 

10.  Общественные 
обсуждения, опрос 

Ахламенок 
Г.А. 

Общественные организации 
города Горно-Алтайска 

11.  Проектная 
мастерская 
(воркшоп) 

Табакаева А.В. Архитекторы города Горно-
Алтайска 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к распоряжению Администрации 
города Горно-Алтайска»  

от «16» марта 2018 года №  319-р 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ СБОРА  
предложений по проектам благоустройства территорий общего 

пользования муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  
в рамках подготовки заявки на Всероссийский конкурс лучших 

проектов создания комфортной городской среды 
(22 марта 2018 года) 

 
1. Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг, город Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 
159. 

2. БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический 
колледж имени М.З. Гнездилова», город Горно-Алтайск,  
пер. Технологический, 2. 

3. ТЦ «Западный», город Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 
117. 

4. ТЦ «Горный», город Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 109. 
5. Автономное учреждение Республики Алтай «Комплексный центр 

социального обслуживания населения», город Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, 89. 

6. МУП «Муниципальная управляющая организация», здание 
расчетно-кассового центра, город Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 
67. 

7. Автовокзал, город Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 55. 
8. ТЦ «Панорама», город Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

11. 
9. Администрация города Горно-Алтайска, город Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 18. 
10. Горно-Алтайский государственный университет, город Горно-

Алтайск, ул. Ленкина, 1. 
11. Городская библиотека № 2, город Горно-Алтайск, ул. Ленина, 

195. 
 

 
 
 

 


