
Протокол №3 
заседания муниципальной общественной комиссии по контролю и 

организации общественных обсуждении для участия в конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях. 
Комиссия была утверждена 
Распоряжением администрации 
Усть-Джегутинского городского 
поселения№65-р от 22.10.2019 г. 

14.11.2019г. г. Усть-Джегута 
Присутствовали: 
Заместитель председателя комиссии - первый заместитель главы 
администрации Усть-Джегутинского городского поселения Айбазов Х.Р. 
Секретарь комиссии - заместитель начальника отдела муниципального 
хозяйства и архитектуры администрации Усть-Джегутинского городского 
поселения Сариев Р.С. 

Члены комиссии: 
Директор « МУП ГЖХ» Суюнчев Мурат Русланович, 
Директор ООО « УК Московский» Гочияев Эдикби Солтан-Муратович, 
Депутат Совета Усть-Джегутинского городского поселения, 
Член Партии «Единая Россиия» Кумуков Артур Хамидович, 
Депутат Совета Усть-Джегутинского городского поселения, 
Член Партии «Единая Россиия» Шидаков Ахмат Магомедович., 
Член Регионального штаба ОНФ в КЧР Узденов Магомед Рамазанович., 
Активист Регионального отделения ОНФ в КЧР Косяков Вадим 
Валентинович. 

Отсутствовали: 
1. Председатель комиссии Байрамуков К.Х. 

Повестка дня: 
1. Подведение итогов общественных обсуждений проходивших с 

22.10.2019 по 01.11.2019 и 04.11.2019 по 14.11.2019 по отбору 
общественных территорий и по выбору работ, планируемых к 
реализации в рамках проекта на выбранной общественной территории. 

Заседание открывает Председатель комиссии Байрамуков Кемал 
Хасанович. 
Слушали: Подведение итогов общественных обсуждений проходивших с 
22.10.2019 по 01.11.2019 и 04.11.2019 по 14.11.2019 по отбору общественных 
территорий и по выбору работ, планируемых к реализации в рамках проекта 
на выбранной общественной территории. 
Выступил: Байрамуков Кемал Хасанович, Уважаемые коллеги предлагаю 
утвердить итоги общественных обсуждений со следующими результатами : 



В общественных обсуждениях на предмет выбора общественной территории 
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды которое проходило с 22.10.2019 по 01.11.2019 
приняли участие 9026 горожанина, по итогам была выбрана территория ,г. 
Усть - Джегута «рекреационная зона пойма реки Кубань». 
Следующим этапом были проведены общественные обсуждения по выбору 
работ планируемых к реализации в рамках проекта на выбранной 
общественной территории . На общественных обсуждениях по поводу 
выбора мероприятий на выбранную территорию приняло участие около 10 
000 горожан , по итогам обсуждения были выбраны 7 основных вида работ. 
1) ландшафтные работы: устройство покрытий поверхности (в том числе, с 
использованием тротуарной плитки), дорожек, автостоянок, площадок, 
ограждений, установку малых архитектурных форм (скульптурно-
архитектурных композиций, монументально-декоративных композиций, в 
том числе с использованием природного камня, устройство цветников и 
газонов, декоративных водоемов, монументов, водных устройств и т.п.) и 
элементов внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений 
и т.п.); 
2) работы по созданию озелененных территорий: посадку деревьев и 
кустарников, создание живых изгородей и иные работы в соответствии с 
проектной документацией, разработанной, согласованной и утвержденной в 
установленном порядке; 
3) мероприятия по созданию объектов наружного освещения и 
художественно-светового оформления. 
4) культурно-массовая зона - площадка для проведения массовых 
мероприятий с трибуной. 
5) физкультурно-оздоровительная зона - спортивное ядро, роллердром, 
площадка для пускания воздушных шаров, теннисная площадка, спортивно-
игровые комплексы, уличные вандал устойчивые тренажеры. 
6) детская игровая зона - детские развивающие игровые комплексы, в том 
числе для детей с ограниченными возможностями с оборудованием 
специальных малых форм 
7) зона тихого отдыха - аллеи, площадки, площадь с новогодней голубой 
елью, площадка для ретро-танцев, озеро с элементами малых архитектурных 
форм - скамьями, светильниками, урнами, указательными знаками, 
беседками, декоративными ограждениями, мостиками. 
Голосовали 
«ЗА» единогласно. 
Решили утвердить итоги общественных обсуждений. 

Заместитель председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Х.Р. Айбазов 

Р.С. Сариев 


