
Протокол  

заседания Совета общественных организаций муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» при Администрации города Горно-Алтайска 

 

 

г. Горно-Алтайск                                                15 ноября 2017 г. 

Присутствовали: Гайдабрус М.П., Свидерских М.И., Пустогачева К.А, 

Алексин О.А., Горюнова А.С., Зиновьева Т.А. 

Отсутствовали: Кыдыева С.К., Кудирмеков В.Д., Шашукова Н.В. 

Приглашенные: 

Члены Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» 

Участники программы 2017 года / Председатели ТСЖ, Советов МКЖД; 

инициаторы благоустройства общественных территорий 

Заместитель главы Администрации города Тюхтенев С.С. 

Начальник отдела экономики ЭКХ Клепикова Н.И. 

Начальник отдела информационной политики и связей с общественностью 

Ахламенок Г.А. 

Куратор партийного проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» Г.Е. 

Чепкин 

Слушали:Алексин О.А. предложил утвердить следующую повестку дня: 

 

Повестка дня: 

1. Об участии общественных объединений в реализации муниципальной 

программы «Современная городская среда» на 2017 год 

2. Об участии общественных организаций в общественном (гражданском) 

контроле на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайска» 

3. О поддержке благотворительной инициатива «Щедрый вторник» 

4. Разное 



5. – подготовке к следующему заседанию 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решили: Утвердить повестку дня. 

1. Об участии общественных объединений в реализации 

муниципальной программы «Современная городская среда» на 

2017 год 

Слушали:Алексина О.А.сообщил об основных этапах и порядке реализации 

программы «Современная городская среда» в 2017 г., а также участии Совета 

общественных организаций в реализации программы. 

Выступили:Клепикова Н.И. сообщила о ходе реализации программы в 2017 

году, о работе Общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а 

также порядке отбора проектов и включению их в программу на 2017 год. 

Кроме того, донесла до сведения порядок реализации программы в 2018 году, 

отметила срок подачи заявок – до 24 ноября и призвала общественность 

принять активное участие в программе. 

Алексин О.А. выступил с предложение по благоустройства одной детской 

площадки ежегодной для формирования сети детских площадок по всему 

городу. 

Фефелов В.С. уточнил по какому принципу формируется комиссия. 

Клепикова Н.И. сообщила, что в комиссию входят представители 

Администрации города Горн-Алтайска, кураторы программы от партии 

«Единая России», общественность города. Возможно корректировка состава 

комиссии, нужны конкретные предложения.  

Ахламенок Г.А. предложила включить в программу 2018 г. проекты, 

поддержанные населением в 2017 году – Скейт-парк, Скалодром, Хоккейная 

коробка в районе «Мебельная» и др. 

Алексин О.А. отметил необходимость включения в программу 

строительства спортивных площадок, размещение уличных тренажеров в 



разных районах города для развития спорта и занятий физической культурой 

в городе. 

Гайдабрус М.П. отметила необходимость благоустройства тротуаров в г. 

Горно-Алтайске, как общественных территорий. 

Представители ТСЖ: предложила в рамках реализации программы 

привлекать самих жильцов, которые профессионально занимаются какой-

либо деятельностью в рамках благоустройства территории. 

Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решили: Рекомендовать: 

¶ Администрации города и Общественной комиссии по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» для разработки и реализации муниципальной 

программы в 2018 – 2022гг. учесть следующие предложения: 

1.Благоустраивать не менее одной спортивной площадки ежегодной для 

формирования сети площадок по всему городу. 

2. Включить в программу 2018 г. проекты, поддержанные населением в 2017 

году – скейт-парк, скалодром и др. 

 3. Уделить внимание благоустройству тротуаров в г. Горно-Алтайске, как 

общественных территорий. 

¶ Рекомендовать ТСЖ и Советам МКЖД: 

в рамках реализации программы привлекать самих жильцов, которые 

профессионально занимаются какой-либо деятельностью в рамках 

благоустройства территории. 

2. Об участии общественных организаций в общественном 

(гражданском) контроле на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайска» 

Слушали: Пустогачеву К.А. Сообщила о нормативно-правовом 

регулировании в Российской Федерации и на территории Республики Алтай 

в сфере общественного контроля. Отметила, что в Республике Алтай 

отсутствует закон об общественном контроле. 



Выступили:Свидерских М.И. предложила: 

1). рекомендовать Совету общественных организаций нового созыва 

включить в план работы участие в общественном контроле членов ОО 

города. 

2). Вопрос об участии ОО в общественном контроле в сфере 

противодействия экстремистской деятельности рассмотреть на следующем 

заседании при участии сотрудников УФСБ России по РА.   

Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решили: 1).рекомендовать Совету общественных организаций нового созыва 

включить в план работы участие в общественном контроле членов ОО 

города. 

2). Вопрос об участии ОО в общественном контроле в сфере 

противодействия экстремистской деятельности рассмотреть на следующем 

заседании при участии сотрудников УФСБ России по РА.   

3. О поддержке благотворительной инициатива «Щедрый вторник» 

Слушали:Свидерских М.И. сообщила о порядке реализации 

благотворительной акции «щедрый вторник»Предложил выступить членам 

совета с предложениями по плану раб и условиях  проведения. Предложила 

членам Общественного совета поддержать акцию и принять активное 

участие. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решили: Поддержать благотворительную акцию «Щедрый вторник» и 

принять активное участие. 

4. Разное 

Слушали: Алексин О.А. предложил назначить очередное заседание Совета 

на 20 декабря 2017 г. в 16.00 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решили: Назначить очередное заседание Совета на 20 декабря 2017 г. в 16.00 

Председатель собрания                                                      О.А. Алексин 

Секретарь собрания                                                            К.А. Пустогачева 


