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Протокол
заседания общественной комиссии по утверждению дизайн - проекта
комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 г.г.»
благоустройства общественной территории Камень Любви в с. Турочак
Турочакского района Республики Алтай

нке А /

Время проведения: 15 час. 00 мин.
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____

Дата 26 марта 2019 года

Председательствовал: Стрелец Н.И. - Врио Главы Турочакской сельской
администрации

> РЕС1

секретарь Кузуб Ирина Борисовна
присутствовали члены комиссии:
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рации

Фоменко О.Н.

Руководитель АНО «Радуга»

71000

Синкин И.А.

Депутат Совета депутатов МО «Турочакский район»,
руководитель АНО «Турочак - Спорт»

Кузнецов М.А.

Директор
БУ
«Коммунальщик»
сельского поселения

Колосов Е.А.

Депутат Совета депутатов МО «Турочакский район

Зяблицкий Д.В.

Депутат
Совета
депутатов
Муниципального
образования «Турочакский район» 4 созыва
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Турочакского
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Повестка дня:
1. Обсуждение и рассмотрение предложений по итогам общественного
обсуждения дизайн-проекта от 20 марта 2019 года.
2. Об утверждении дизайн проекта благоустройства общественной
территории Камень Любви в с. Турочак Турочакского района Республики

Алтай, включенной в «Формирование современной городской среды на 20182022 г.г.» на 2019 год
По первому вопросу повестки дня слушали Врио Главы Турочакской
сельской администрации: 20 марта 2019 года прошли общественные
обсуждения дизайн проекта и в комиссию поступил протокол. В нем указаны
предложения от населения в которых предложено изменить территории
благоустройства
как набережная под мостом в сторону с. Каяшкан,
Купальская поляна, береговая зона возле администрации, где расположена
карета. Считаю, что набережную под мостом нельзя благоустраивать, т.к. под
мостом строительство запрещено и подтапливаемая зона. Купальская поляна
является собственностью районной администрации и необходимо сохранить
для массовых гуляний. Переносить на вверх площадку к администрации не
возможно, т. к. необходимо нести затраты по укреплению берега. Таких
средств не предусмотрено и в бюджете сельского поселения нет. Поэтому
предлога, сохранить адрес благоустройства набережная р. Бия «Камень
любви».
Прошу голосовать.
Голосовали: «за» - 7, «против» -0, «воздержались» - 0
2. По первому вопросу повестки дня слушали Врио Главы Турочакской
сельской администрации: По самому дизайн проекту - он был размещен в
социальных сетях для обсуждения по адресу ЬЦр://ук.сот/\уа11180171554 140//, прошли общественные обсуждения. По дизайн - проекту,
форме, содержанию замечаний не было. Обсуждение в соц. сетях носило
положительный характер, был массовый и большинством жителей был
одобрен. При общественном обсуждении нареканий также не было.
Предлагаю, уточнить адресность по проекту, конкретнее прописать адрес:
благоустройство Камня любви. Сельской администрации рекомендовать
доработать проект и внести изменения в программу.
Прошу голосовать.
Голосовали: «за» - 7, «против» -0, «воздержались» - 0

Председатель: Стрелец Н .И .___
секретарь Кузуб Ирина Борисов*

