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Присутствовали:
Облогин В.А., Колесниченко Н.С., Дудик О.Б., Кергилов В.И., Чукуев В.П., Укачин
А.Б., Эдоков А.В., Дыков С.В., Хромова Е.В., Коростелев Е.Б., Абугалимова Г.У., 
Большаков А.Г., Балашов Е.В., Соколов А.С.,Фурасова Г.Ю., Мамашева Н.Ю., 
Бавтута С.В.

и части улицы
Повестка дня:
1. Переименование части улицы Чорос-Гуркина Г.И
Социалистическая, улицы Проточная в городе Горно-Алтайске.
Докладчик: Дудик О.Б.
Заказчик: Фонд имени Карамаева при поддержке Администрации города

2. Рассмотрение эскизного проекта памятника Карамаева М.В. в городе
Г орно-Алтайске
Архитектор: Кергилов В.И., Художник: Чукуев В.П.

3. Рассмотрение вопроса по архитектурной мастерской Кергилова В.И.

1. Переименование части улицы Чорос-Гуркина Г.И. и части улицы
Социалистическая, улицы Проточная в городе Горно-Алтайске.
Докладчик: Дудик О.Б.
Заказчик: Фонд имени Карамаева при поддержке Администрации города 

Слушали: Дудик О.Б.
По инициативе Фонда имени Карамаева и при поддержке Администрации города 
принято решение о переименовании отрезка улицы Чорос-Гуркина Г.И. от самого 
начала до центральной площади им. Ленина на улицу имени М.В. Карамаева. 
Улица Чорос-Гуркина Г.И. будет начинаться от памятника Чорос-Гуркина Г.И. до 
угла здания Госсобрания -  Эл курултай и далее переходит по старому 
направлению. Еще в процессе обсуждения по инициативе фонда писателей



ул. Проточную решили назвать улицей имени Аржана Адарова. Сегодня МУ 
«Управление архитектуры и градостроительства» ведет работы и согласования со 
всеми участниками (тех, кому предстоят хлопоты по смене свидетельств). 
Большинство откликнулись с пониманием к вопросу по переименованию. Прошу 
выразить Ваши мнения.

Облогин В.А.
В этом году два важных события связанных с историей нашей республики 260- 
летие вхождение в состав России, 25-летие образования нашей республики. 
Михаил Васильевич стоял у истоков создания нашей республики. Эта работа 
началась на рубеже 90-х годов, его дело продолжил В.И. Чаптынов. Вот уже 25 лет 
как мы являемся самостоятельным субъектом Российской Федерации. 
Общественный совет фонда Карамаева М.В. вышли с предложением в 
администрацию города по увековечиванию имени Карамаева (к 90-летию со дня 
рождения). Был созван городской совет при администрации города Горно- 
Алтайска для обсуждения и принятия решений.
Как вы знаете, что часть ул. Кирова уже более 10 лет переименована в ул. В.И. 
Чаптынова. В прошлом году Валерий Ивановичу исполнилось бы 70 лет, в честь 
этой даты был открыт барельеф В.И.Чаптынова в центральном сквере культуры и 
отдыха напротив здания правительства.
Фонд Карамаева М.В. выступил с инициативой: переименовать часть
ул. Чорос-Гуркина Г.И. от р. Улалушка до Госсобрания переименовать на ул.М.В. 
Карамаева. Таким образом, пресечение улиц В.И. Чаптынова и ул. М.В. Карамаева 
символически объединит этих двух людей (М.В. Карамаева и В.И.Чаптынова), 
сделавших огромный вклад в образовании и развитии нашего субъекта.
Часть ул. Социалистической от магазина «Колосок» от дома № 18 переименовать 
на ул. Чорос-Гуркина Г.И. В случаи нестыковки нумерации оставить выпавшие 
номера на перспективу.
От союза писателей поступило предложение о переименовании ул. Проточной на 
улицу Аржана Адарова от здания «Пчелоцентра», попадающего под снос, до моста 
через реку Улалушка, как человека внесшего огромный вклад к культуру города. 
Общественный совет, в который вошли ученые, ветераны города, историки - 
данное предложение утвердили. Сегодня архитектура города ведет сбор 
информации по количеству домов, подлежащих перерегистрации и смене 
свидетельств. Город будет курировать вопрос по перерегистрации жителей, 
определит для каждого дома время и место, пригласит сотрудников паспортного 
стола на перерегистрацию жителей для каждого дома. Часть затрат по 
изготовлению адресных аншлагов города в лице МУ «Управление коммунального 
хозяйства» берет на себя и часть фонд имени М.В. Карамаева. С апреля месяца и до 
1 июля 2016 г. город планирует выполнить все работы по переименованию и 
перерегистрации жителей(до 25-летия образования Республики Алтай). Работа по 
переименованию улиц в городе проводилась ( ул. Кирова на ул. В.И. Чаптынова, 
ул. Горно-Алтайская на ул. Чорос-Гуркина Г.И., ул. Социалистическая на ул. 
Эркемена Палкина).
Решения на данном Градостроительном совете по данному вопросу не 
принимается. Данный вопрос по переименованию улиц решен, вынесен на совет 
для информации, будет утверждаться на сессию городского совета.



2. Рассмотрение эскизного проекта памятника Карамаева М.В. в 
городе Горно-Алтайске

Архитектор: Кергилов В.И., Художник: Чукуев В.П.

Слушали: Кергилова В.И.
По заданию Фонда имени М.В. Карамаева было предложено разработать 
памятный знак М.В. Карамаеву. Место установки знака -  это пересечение 
уд. В П . Чаптынова н улицы М.В. Карамаева (планируемой к переименованию) со 
стороны здания правительства. Знак представляет собой два геометрических 
объема соединенных каркасами. Стела высотой 2,7 м, стандартного сечения 50x50 
см, стела из нержавеющей стали; геометрический объем размерами 80x85x65см, 
отделанный бронзой или искусственным металлом, воспринимается со всех 
сторон. С лицевой стороны - рельеф портрет с надписями, с боковой части -  
текстовая и тыльная часть - текстовая с алтайским орнаментом. Стилобат выполнен 
из гранита толщиной 7 см розового цвета. Изгородь живая, ели закрывающие 
газгольдер. Мощение параллельно улице Карамаева М.В. длиной 10 м, шириной 5м 
светлое, серого цвета. Транзитный проход к зданию правительства также 
облагораживается тротуарной плиткой. Предусмотрен цветник.

Выступали: Облогин В.А., Колесниченко Н.С., Укачин А.Б., Дыков С.В.,
Эдоков А.В., Дудик О.Б.

Предложения: Замкнуть живую изгородь, предусмотреть подсветку со стороны 
ул. Чорос-Гуркина Г.И. и вдоль транзитного пешеходного прохода к зданию 
правительства. На фоне темных елей темный барельеф не смотрится. Рассмотреть 
варианты барельефа в светлых тонах. Как вариант разместить стелу углом, задав, 
тем самым направление. Рассмотреть варианты знака из других геометрических 
фигур, варианты форм стелы. Черный куб не уравновешен, создает ощущение 
неустойчивости. Искусственный металл поработать по цвету самого барельефа.

Решили: эскиз на доработку.

3. Рассмотрение вопроса по архитектурной мастерской Кергилова В.И.

Вопрос по архитектурной мастерской был вынесен на Градостроительный совет с 
целью поддержать архитектора Кергилова В. И., как человека творческого, 
трудящегося во благо города. Проекты В.И. Кергилова служат во благо города: 
площадь, центральный сквер, фонтан, стеллы. Сегодня активно идут работы по 
городскому парку культуры и отдыха, работу над которым также ведет Кергилов
В.И.. По адресу пр. Коммунистический, 24 имеются мастерские художников, одну 
из которых занимает В.И. Кергилов. Художественная общественность выступила 
с мнением, что Валерий Иванович не является членом художественного совета и 
должен освободить помещение для других художников. Архитектор работает и 
создает проекты, требующие большого пространства для их создания,



рассмотрения и обсуждения. Градостроительный совет просит поддержать 
архитектора.

Выступали: Облогин В.А., Колесниченко Н.С., Эдоков А.В., Чукуев В.П., 
Кергилов В.И., Дыков С.В.

Решили: МУ «Управление по имуществу и земельным отношениям» мастерскую 
расположенную в жилом доме по пр. Коммунистический, 24 закрепить за союзом 
художников и союзом архитекторов без права приватизации. Данные помещения 
освобождены от арендной платы, оплачиваются только коммунальные платежи 
лицами, занимающими помещения. В.И. Кергилов является председателем союза 
архитекторов Республики Алтай, человек творческий, трудящийся во благо города. 
Оставить мастерскую за Кергиловым В.И.

Протокол вела: Н.Ю. Мамашева


