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ПРОТОКОЛ № 1-ПУ 

заседания комиссии по переименованию улиц

Администрация города Горно-Алтайска 1 июня 2017 г.

Присутствовали:

1. Сафронова О.А. -  первый заместитель главы администрации города 
Горно-Алтайска, председатель комиссии

2. Тюхтенев С.С. — заместитель главы администрации города Горно- 
Алтайска, заместитель председателя комиссии

3. Анатова Е.А. - главный специалист 2 разряда отдела архитектуры и 
градостроительства Муниципального учреждения «Управление 
имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно- 
Алтайска», секретарь комиссии

4. Ахламенок Г.А. - начальник отдела информационной политики и связей 
с общественностью Администрации города Г орно-Алтайска

5. Комарова С.А. - начальник МУ « Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Г орно-Алтайска»

6. Тадышева Н.О. -  заместитель директора БНУ РА «НИИ алтаистики им. 
С.С. Суразакова»

7. Челтугашева В.В. -  врио начальника Муниципального учреждения 
«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений 
города Г орно-Алтайска»

8. Чукуев В.П. - заслуженный художник Республики Алтай
9. Биличук С.К. - начальник МУ «Управление жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации города Г орно-Алтайска»
10. Нечаев Ю.В. -  председатель Совета депутатов
Повестка:

№
п/п Наименование вопросов

1. Переименование улиц г. Горно-Алтайска по обращениям граждан
а обращение И.И. Белекова о переименовании ул. Проточной г. Горно- 

Алтайска в честь алтайского писателя Аржана Оинчиновича Адарова
б обращение Государственного Собрания Эл Курултай РА о 

переименовании ул. Северной г. Горно-Алтайска в честь известного 
педагога Розы Санабаевны Алушкиной.
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в обращение И.И. Белекова по переименованию одной из улиц г.Горно- 
Алтайска в честь первой алтайской киноактрисы Элианы Дугиной 
(Тяйхан Духановой)

г ходатайство Администрации МО «Кокоринское сельское поселение» 
просит назвать одну из улиц г.Горно-Алтайска именем Зайсана - 
Очурдяпа.

2. О присвоении наименований элементов улично-дорожной сети 
территории жилой застройки «Чкаловский» в городе Горно- 
Алтайске
по обращению Коршук Светланы Николаевны

3. О присвоении названия жилому микрорайону по ул. 
Социалистическая, Чорос-Гуркина Г.И., и ул. Проточная в 
микрорайон «Центральный» по обращению ООО «Строительное 
управление №1»

По первому вопросу:
Отметили: необходимо собрать мнение общественности по вопросам по 
переименованию ул. Проточной в честь алтайского писателя Аржана 
Оинчиновича Адарова, по переименованию ул. Северная в честь известного 
педагога Розы Санабаевны Алушкиной. Обсудить данные вопросы на 
общественных слушаниях, разместить данные предложения на официальном 
сайте администрации и в средствах массовой информации.
Решили: 1) принять решение до конца 4 квартала текущего года с учетом 
мнения жильцов проживающих по улицам Проточная, А.Адарова, Северная, 
мнения организаций расположенных по данным улицам.

2) по переименованию одной из улиц г.Горно-Алтайска в честь первой 
алтайской киноактрисы Элианы Дугиной (Тяйхан Духановой) принято 
решение отклонить предложение по переименованию и предложено 
присвоить новой улице, расположенной в Чкаловском логу наименование 
имени Э.Дугиной.

3) Комиссия единогласно решила отклонить заявку по ходатайству 
Администрации МО «Кокоринское сельское поселение» о присвоении одной 
из улиц г. Горно-Алтайска именем Зайсана - Очурдяпа.

4) принято решение сделать запросы к главе Зайсанов и в БНУ Республики 
Алтай «Научно-исследовательский институт алтаистики им. С.С. 
Суразакова» для уточнения и дополнения информации о личности Зайсана -  
Очурдяпа, какие заслуги перед Республикой Алтай у него имеются.

По второму вопросу:

Решили: единогласно принято присвоить наименование новых улиц и 
переулков в соответствии с прилагаемой схемой:

ул. Элианы Дугиной



пер. Аржана Адарова

пер. Павла Казанцева

пер. Василия Никулина

пер. Курский

пер. Сталинградский

По третьему вопросу:

Решили: отклонить данное предложение в связи с нецелесообразностью 
присвоения наименования микрорайону.

секретарь комиссии Е.А. Анатова
Ф.И.О.




