
Общественные обсуждения 

предложений о включении в муниципальную программу 

 общественных территории и парков, подлежащих благоустройству  

в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Современная городская среда» 

в МО «Город Горно-Алтайск» 

 

 

 29 марта 2017 года с 17.30       

 

Организатор: Совет общественных организаций МО «Город Горно-Алтайск» 

           Участники: 

 Представители общественных организаций (по списку, прилагается); 

 Представители молодежного самоуправления (Молодежный совет при 

Администрации города, Городской студенческий совет, представители 

студенческих советов); 

 Организации-заявители проектов; 

 Представители политических парий; 

 Представители Горно-Алтайского городского совета депутатов. 

 

          Приглашенные: 

Представители Администрации города: УКХ, Управление культуры, спорта и 

молодежной политики, отдел информационной политики и связей с 

общественностью; 

Ведущая: Ксения Пустогачева, член Совета общественных организаций 

Горно-Алтайска, руководитель первичной профсоюзной организации студентов  

и аспирантов ГАГУ. 

 

Повестка встречи: 

 

1). Обсуждение предложений о включении в муниципальную программу 

общественных территории и парков, подлежащей благоустройству в 2017 году 

 

         Порядок проведения: 

 

 Вступление: 

- Приветствие 

- Представление повестки, участников, формата  и регламента встречи 

 

Представление целей встречи в контексте реализации проекта «Современная 

городская среда» /выст. первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска О.А.Сафронова/ 

 

 Презентация проектов (по отдельному списку) 

 Обсуждение проектов 

 Голосование 

 Закрытие 

 



Порядок презентации   

поступивших предложений о выборе парка, подлежащего благоустройству 

 в 2017 году для включения в муниципальную программу  

 

№ п/п Инициатор Адресный 

ориентир парка 

Предлагаемые 

мероприятия 

Ориентировочная 

стоимость, руб. 

1 Региональная 

общественная 

организация 

«Ветераны боевых 

действий 

Республики 

Алтай» 

 

Выст. Казаков 

Денис 

Владимирович, 

Зам. 

Руководителя 

организации, 

Мемориальный 

комплекс «Парк 

Победы», северо-

восточная часть 

парка 

Размещение 

памятника воинам, 

погибшим в 

локальных 

конфликтах и 

благоустройство 

территории 

(отсыпка 

территории 

грунтом,  

пересадка 2 елей, 

установка 

фонарных столбов, 

установка скамеек, 

урн) 

1 299 239,00 

2 Федерация 

альпинизма и 

скалолазания 

Республики Алтай 

Выст. Чиндашев 

Алексей 

Леонидович, 

руководитель 

федерации. 

Городской 

экстрим-парк 
(Городской парк 

культуры и отдыха, 

пер. Театральный, 

12 ) 

Устройство 

искусственного 

скалодрома 

 

1 243 000, 00 

 

Порядок презентации   

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году для включения в 

муниципальную программу  

 

№ п/п Инициатор Адресный 

ориентир объекта 

Предлагаемые 

мероприятия 

Ориентиров

очная 

стоимость 

руб. 

1 «Федерация 

альпинизма и 

скалолазания» 

Республики Алтай 

Выст. Чиндашев 

Алексей 

Леонидович, 

руководитель 

федерации. 

«Скалодром» 

 (Городской Парк 

культуры и отдыха 

пер. Театральный, 

12  

 

Искусственный 

скалодром 

Веревочный городок 

Детский веревочный 

городок 

Детская боулдер- зона  

Благоустройство 

2 911 435,00 

2 «Комитет по 

молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

Республики Алтай» 

Выст. Пьянкова 

Анна. Директор 

Центральная 

набережная  

(пер. Центральный, 

1 

 

Изготовление и монтаж 

конструкции 

37 000,00 



Центра молодежной 

политики РА 

3 Алексин Олег 

Александрович 

Выст. Шушукова 

Наталья 

Викторовна, член 

Совета 

общественных 

организаций 

Детская площадка 

(микрорайон 

«Мелиорации») 

Изготовление и монтаж 

детской и спортивной 

площадки 

нет данных 

4 Выст. Автор 

предложения  

Хромова Евгения 

Владимировна 

Сквер им. 

Н.У.Улагашева 

Убрать парковочные 

места у торца дома, 

сформировать газоны, 

выполнить подъезд и 

пешеходные дорожки из 

брусчатки 

567 375,00 

5 Выст. Автор 

предложения 

Корчагин Сергей  

«СКЕЙТПАРК» 

(Городской Парк 

культуры и отдыха 

пер.Спортивный, 

3а) 

Асфальтирование 

территории 

Устройство «Скейт-

парка» 

166 400,00 

6 МУ «Управление 

имущества, 

архитектуры и 

земельных отношений 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

Выст. Челтугашева 

Валентина 

Владимировна, 

начальник 

управления 

 

Сквер «Семьи» 

 

 10 млн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол общественного обсуждения 

 

 

29 марта 2017 года 

 

Начало обсуждения: 14 часов 35 минут 

 

I. Обсуждение «Парки» 

 

Проект Мемориальный комплекс «Парк Победы»,  

северо-восточная часть парка 

 

1. С презентацией проекта выступал Казаков Д.В. 

Вопросы: 

Сколько стоит проект? 

Ответ: 1 299 239 рублей. 

Захаров П.Я. Можно сейчас увидеть дизайн памятника? 

Ответ: Можно увидеть, однако это наше видение. Предлагаем вывести конкурс 

на лучший проект на федеральный уровень (сенатор Полетаев подержал идею) 

Чепкин Г.Е. – В чем отличительная особенность мемориального комплекса? 

Ответ: Это будут все 74 человека из Республики Алтай. Это будет место для 

проведенгия массовых мероприятий. 

Чепкин. Уточняющий вопрос, это будут лавочки или что будет еще кроме 

списка из 74 человек? 

Ответ: Да, будут лавочки. 

 

Проект «Скалодром» 

 

2. С презентацией проекта выступил Чиндашев А.Л. 

Вопросы: 

Пешперов. – Какой будет обслуживающий персонал? 

Ответ: Конечно, работают тренеры и инструкторы. Если массовое 

использование как аттракцион, то работает инструктор. 

Алушкин Б.К. Идея хорошая, поддерживается. Думали о месте реализации в 

с.Майма, скалы по Чуйскому тракту? 

Ответ: Думали, но это не город, это центр города, доступность жителей к 

скалодрому. 

Филиппов А.В. Это социальный проект или коммерческий? 

Ответ: Проект будет комплексный. Будут и платные услуги, но не на все, 

тренируем мы бесплатно. 

Вилисов А.В. Как этот опасный объект будет функционировать, будет ли он 

охраняемым в целях безопасности детей и взрослых? 

Ответ: Объект будет охраняем, установлены камеры видеонаблюдения. 

Комментарии: 

Вожаков С. На этом скалодроме сейчас работают наши тренеры и дети 

занимаются бесплатно. 

Сакитова К.Д. Я поддерживаю проект. 



Зеленина Е.И. (преподаватель Педколледжа) Я поддерживаю проект. 

 

II. Обсуждение «Общественные территории» 

 

Проект «Веревочный парк» 

 

3. С презентацией проекта выступил Чиндашев А.Л. 

Вопросы: 

Шашукова Н.В. – Какая площадь территории веревочного парка? 

Ответ – 3 сотки 

Карнаух И.Е. – Есть дальнейшее развитие у этого проекта? 

Ответ: предусмотрен скалодром, веревочный парк, детские трассы для 

скалолазания, мачта под заливку льдом для ледолазания в зимний период. 

Мельничук О.Н. – Где будете искать средства для дальнейшего развития 

проекта? 

Ответ: 390 000 рублей уже вложено, все остальное за свой счет. Мы в любом 

случае будем вкладывать и дальше. Порядка 70% работ мы делаем и 

планируем сделать своими силами. 

 

Проект «Центральная набережная» (пер. Центральный, 1) 

 

4. С презентацией выступила Пьянкова А.Ю. 

Вопросы: 

Зеленина Е.И. – Россия принимает Футбольный клуб – мяч будем ставить? 

Кыдыева – Где предполагается поставить ромашку? 

Ответ: Планируем поставить на набережной рядом с сердцем набережная 

напротив роддома. 

Гордеев Р. – Возможно ли на реализацию этого проекта попросить денег у 

Росмолодежи? 

Сколько человек поедет на фестиваль? 

Комментарий Пьянковой: 60 человек поедут на фестиваль из республики. 

Гайдабрус М.П. – Вы хотите поставить только символ или набережную тоже 

облагородить? 

Ответ: Мы хотим установить только символ. 

 

Проект «Детская площадка» (микрорайон Мелиорации) 

 

5. С презентацией выступила Шашукова Н.В. 

Вопросы:  

Филиппов А.В. – Где это находится? Уточните размер?  

Ответ: 2000 кв.м. 

Карнаух И.Е. – Сколько проживает человек в микрорайоне? 

Захаров П.Я. – Кто будет отвечать за состояние площадки? Какова 

прогнозируемая численность посещаемых? 

Кыдыева С.К. – В нашем городе развивается только центральная часть города, 

а должны развиваться и другие территории, окраины особенно. Я 

поддерживаю проект! 



 

Проект «Сквер имени Н.У. Улагашева» 

 

6. С презентацией выступила Хромова Е.В. 

Вопросы: 

Гайдабрус М.П. – Какова стоимость проекта? Кому принадлежит территория? 

Ответ: Эта территория принадлежит правительству на сегодняшний день. 

Кудирмеков В.Д. – Место не удобное ни для пешеходов, ни для машин. Будете 

ли Вы захватывать памятник Улагашева? Этот проект нужно доработать. 

Ответ: Мы предлагаем новое размещение пешеходных связей, убрать 

парковки, подсыпать газоны. 

Чепкин Г.Е. – Вы готовы выполнить всю работу за 500 000 рублей? 

Ответ: нет. 

 

Проект «СКЕЙТПАРК» (Городской Парк культуры и отдыха 

пер.Спортивный, 3а) 

 

7. С презентацией выступил Корчагин С. 

Вопросы:  

Галкин – Рассматриваете ли Вы вопрос приобретения участка? 

Ахламенок Г.А. – Предложение дополнить проект, подумать о комплексном 

облагораживании. 

 

Проект «Сквер семьи» 

 

8. С презентацией выступила Челтугашева В.В. 

Вопросы: 

Сумачаков А. (архитектор) – Будут ли переходы через мебельный мост между 

парками? 

Ответ: Да, предполагается со временем. 

Чепкин Г.Е. – Почему вы начинаете с 1-ой части проекта, а не со 2-ой? 

Зелениной – Согласовывали ли Вы строительство с соседними организациями, 

так как зона расположения сквера опасная: ФСБ, автозаправочная станция. 

Ответ: Сквер далеко от АЗС, это безопасно. 

Тимошенский С.К. – Почему вы выбрали это место? Может перенести «Сквер 

семьи» в парк «Радужный»? 

Комментарий Кыдыева С.К. – Поддерживаю развитие проекта в районе 

Кадастровой палаты, место нуждается в сквере. 

 

 

 


