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ПРОТОКОЛ № 4-ГС
заседания Градостроительного Совета города Горно-Алтайска

Место проведения: актовый зал Администрации города Горно-Алтайска 
Адрес места проведения: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д.18 
Дата и время проведения: « 16 » октября 2017 г. 16 часов 30 минут

%

Присутствовали члены Градосовета:
Тюхтенев С.С. - Председатель Совета 
Мягкова Ю.С.
Епишев М.Д.,
Дуреева Г.В.,
Хромов К.В.,
Кергилов В.И.,
Потапов С.Н.,
Лощеных Е.А.,
Дуреева Г.В.,
Чукуев В.П.,
Балашов Е.В.

Участники:
1) Члены Градостроительного Совета города Горно-Алтайска
2) Конкурсанты
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Повестка дня:
№ Наименование вопросов Организатор конкурса Конкурсанты
1 Рассмотрение проектов и 

подведение итогов 
открытого городского 
конкурса на лучший 
эскизный проект 
снежного городка на 
площади имени 
В.И. Ленина на зимний 
период 2017-2018 года

МУ «Управление 
имущества, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Горно-Алтайска»

1 группа:
Эдоков Алексей 
Владимирович; 
Дыков Сергей 
Владимирович; 
Катонов Игорь 
Николаевич

2 группа:
У качин Амыр 
Борисович; 
Дыков Сергей 
Владимирович; 
Эйвазова Тамара 
Латифовна

1. Рассмотрение проектов и подведение итогов открытого 
городского конкурса на лучший эскизный проект снежного городка на 
площади имени В.И. Ленина на зимний период 2017-2018 года

Слушали представителя 1 группы: Эдокова Алексея Владимировича 
Для рассмотрения были представлены материалы в электронном виде и 
эскизы снежных, ледяных и комбинированных фигур на бумажном носителе. 
Проект выполнен в соответствии с техническим заданием, с расчетом на 
семейный отдых. Авторами предложены для рассмотрения два варианта 
основных фигур Деда мороза и Снегурочки. В первом варианте: Дед Мороз 
играет на баяне, и Снегурочка поет песню; второй вариант: Цельная фигура 
Деда мороза и Снегурочки с гербом города. В проекте были предложены 
небольшие фигуры для селфи выполненные изо льда: собаки хаски с санями 
и олень, которые автор предложил расположить перед фигурами Деда 
Мороза и Снегурочки. Были рассмотрены эскизы традиционных фигур 
символы года уходящего и наступающего по восточному календарю. 
За Новогодней елью со стороны ул. Чорос-Гуркина Г.И. предложено 
разместить большую горку с декоративным садом, выполнив деревья из 
светодиодных материалов. Со стороны проспекта надпись «С Новым 
годом!», со стороны ул. Чорос-Гуркина Г.И. -  на алтайском языке «1аны 
jbuuia!». Со стороны «Мария-Ра» небольшие снежно-ледяные горки для 
малышей и ледяная группа «Гора». В хороводе вокруг ели с символами года 
предложены фигуры музыкантов сказителя «Кайчи» и «музыканта с 
балалайкой».
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Слушали представителя 2 группы: Укачина Амыра Борисовича:
Для рассмотрения были представлены материалы в электронном виде и эскиз 
в альбоме на бумажном носителе.
Проект представляет собой композицию, посвященную нескольким темам и 
большим мероприятиям, которые будут происходить в Российской 
Федерации и Республике Алтай в 2018 году: Чемпионат Мира по футболу- 
2018; Году Театра, который будет объявлен в Российской Федерации; а также 
90- летию со времени образования города Горно-Алтайска.
Традиционно перед новогодней елкой расположены символы Нового года -  
снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Справа от них расположен 
символ наступающего года -  фигура Собаки, выполненная изо льда. Слева 
расположен символ уходящего года -  фигура Петуха, в виде небольшой 
горки, выполненной изо льда.
В 2018 году в Российской Федерации будет проводится знаменательное 
событие -  Чемпионат Мира по футболу. Мы предлагаем посвятить этому 
мероприятию композицию в виде импровизированного футбольного поля , 
который может быть залит как ледяной каток. В центре поля может быть 
представлен Кубок Мира по футболу, выполненный изо льда. По краям 
бортиков и у двух импровизированных ворот будут стоять ледяные фигуры 
талисманов прошедших чемпионатов мира: Петуха, Льва, Мальчика 
Хуанито, Наранхито, Волка-Забиваки, а также представителя нашей фауны 
фигуры Малыша -Ирбиса с футбольным мячом в алтайской шапке.
Году театра, который будет объявлен в Российской Федерации в 2018 году, 
будут посвящены ледяные и снежные фигуры персонажей как 
драматического так и народного театра: Арлекин, Пьеро, Скоморох с 
Медведем, Ряженные. Между ними стоят ледяные фигуры транспортных 
средств, которые перевозили на гастролях артистов: машина с театральным 
фургоном, веселый паровозик, ледяная горка в виде слона. По углам 
импровизированного катка авторы предлагали поставить ледяные стенки -  
лабиринты с башенками.
90-летию со дня основания столицы нашей Республики -  города Горно- 
Алтайска посвящена композиция, выполненная изо льда «Улала- Ойрот- 
Тура- Горно-Алтайск» с изображением герба города на фоне стилизованных 
гор.
Большую деревянную горку авторы предлагают украсить наглядной 
юбилейной агитацией в честь нашего города на алтайском и русском языках.

Предложения и замечания:
Фигуры для селфи и деревья с светодиодной подсветкой из проекта группы 1 
интересны в плане новизны.
Проект второй группы проработан тематически, просматриваются цели и 
задачи проекта.
Так как устройство катка не безопасно и в эксплуатации трудоемка было 
предложено на его месте сделать организованное поле для организации игр 
для детей.
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Композицию, выполненную изо льда «Улала- Ойрот-Тура- Горно-Алтайск» 
с изображением герба города на фоне стилизованных гор было предложено 
выполнить двустороннюю и разместить её со стороны памятника 
В.И. Ленина.
Предложенные в первом проекте комплексная фигура Деда Мороза и 
Снегурочки, надпись на алтайском языке со стороны ул. Чорос-Гуркина Г.И. 
было рекомендовано взять для дальнейшей реализации.

После обсуждения конкурсных материалов большинством голосов членов 
Градостроительного Совета было принято решение присудить:
I место -  группе 2; II место -  группе 1. Эскизный проект группы 2 принять 
за основу для дальнейшей разработки и реализации с добавлением элементов 
из проекта группы 1. Доработать единый комплекс.

Решили:

Секретарь: Н.Ю. Мамашева


