
ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений предложений о включении в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды» парков и
общественных территорий 

подлежащих обязательному благоустройству в 2019 году.

с. Майма
Место: актовый зал администрации 
«Майминского района»
Время: 16 ч. 00 мин. 01.03.2019 г.

Организаторы:

1. Птицын Р.В. - Главы администрации муниципального образования 
«Майминский район» - председательствующий обсуждений;

2. Ударцев И.В. -  Председатель Майминского районного совета 
депутатов;

3. Тастанбеков А.Б. - секретарь обсуждений 
Участники:

Представители организаций;
Депутаты Майминского районного Совета депутатов;
Жители муниципального образования;
Организация-заявитель проектов;
Руководители управляющих организаций.

1. Председательствующий (приветствие)
Мы собрались с вами для обсуждения предложений о включении 

общественных территории и парков, подлежащих благоустройству в 2019 
году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды» муниципального образования «Майминский 
район». Это встреча, на которой жители села имеют возможность 
познакомиться с представленными проектами, высказать свое мнение, в том 
числе внести в них свои предложения. А также проголосовать за 
общественные территории и парки, придомовые территории МКД, которые 
подлежат благоустройству в 2020-2022 годах в нашем селе.

На сегодняшний день у нас есть 6 заявок. Все заявки допущены к 
обсуждениям.

На встречу приглашены жители села, представители домовых 
комитетов, представители организаций, депутаты Майминского райнного 
Совета депутатов, руководители управляющих компаний. Кроме того, на 
встрече присутствуют представители администрации Майминского района, 
члены рабочей группы по подготовки муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды.
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2. Председательствующий Вступительное слово
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» 

г^г^ботан  по инициативе партии «Единая Россия», по поручению 
-р е чи диума Совета при Президенте Российской Федерации по 
гтгатегическому развитию и приоритетным проектам Минстроем РФ *, 
реализация которого рассчитана до 2022 года.

К общественной территории относятся территория общего пользована 
: соответствующего функционального назначения, которой беспрепятствен:-:: 
пользуется неограниченный круг лиц: 

парки, скверы, бульвары; 
набережные;
место для купания (пляж); 
детская площадка;
территории возле общественного здания (Дом культуры или 

библиотека);
территория вокруг памятника;
пешеходные зоны (тротуары) на конкретной улице;
родники;
водоемы;
пустыри;
площади;
муниципальные рынки; 
смотровая площадка; 
экологическая тропа здоровья.
При очередности выполнения мероприятий и определения состава 

работ по обустройству общественного пространства учитывается мнение 
граждан.

До 2022 года все неухоженные общественные зоны на территории села 
должны быть обустроены.

3. Повестка и регламент встречи (ведущая)
На повестке встречи 2 вопроса:
Обсуждение предложений о включении в муниципальную программу 

общественных территорий и парков, придомовых территорий МКД 
подлежащих благоустройству в 2019 году.

Общественное обсуждение выбранного проекта, замечания 
предложения по проекту.

1. Проект: «Площадь Юбилейная»

Адресный ориентир: с. Майма, ул. Ленина, район дома 10 
Предлагаемые мероприятия:
- замена плитки на фонтане;
- замена электрооборудование фонтана;
- замена подсветки фонтана;
- ревизия и замена освещение площади «Юбилейной»;
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- работы по демонтажу и монтажу частично плитки площади «Юбилейной»;
- дополнительная установка скамеек и урн;
- приобретение и установка цветочных вазонов и подвесов;
- замена ливневой канализации на площади «Юбилейной».

2. Проект: «Парк молодоженов»

.Адресный ориентир: с. Майма, ул. Ленина, район дома 22 
Предлагаемые мероприятия:
- устройство ограждения,
- устройство освещения и подсветки (столбы, СИП, лампы);
- мощение тротуарной плитки;
- изготовление и установка скамеек, урн;
- посадка деревьев и кустарников.

3. Проект: «Устройство детской площадки»

Адресный ориентир: с. Майма, ул. Мира, район дома 13 
Предлагаемые мероприятия:
- ликвидация форм не соответствующих ГОСТам,
- обустройство территории лавочками и урнами
- снос строений и сооружений устаревших, и поломанных.
- озеленение, путем вырубки сломанных и поврежденных деревьев и 
кустарников, посадка новых кустарников.
- устройство покрытия
- приобретение и монтаж новых форм
- ремонт или обустройство ограждения.

4. Проект: «Сквер»

Адресный ориентир: с. Майма, напротив многоквартирного дома, 
расположенного по ул. Ленина, д. 105 
Предлагаемые мероприятия:
- отсыпка территории ПГС;
- устройство ограждения;
- устройство освещения (столбы, СИП, лампы);
- мощение тротуарной плитки;
- изготовление и установка скамеек, урн.

5. Проект: «Аллея Семьи»

Адресный ориентир: с. Майма, ул. Мира, ул. Ленина, район дома 24 
-Предлагаемые мероприятия:
- устройство ограждения,
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- ;•; тройство освещения (столбы, СИП, лампы);
- ление тротуарной плитки;
- изготовление и установка скамеек, урн.

6. Проект: Парк Победы

.Адресный ориентир парка: с. Майма, ул. Ленина, 15 «А»
Предлагаемые мероприятия:
- отсыпка территории грунтом
- спил аварийных деревьев, свод кустарников, разбивка и посадка - аллеи, 
и озеленение
- организация освещения
- мощение площадки тротуарной плиткой;
- установка поребрика по периметру территории
- установка фонарных столбов и подсветки мемориала
- изготовление скамеек
- демонтаж стелы, изготовление и устройство новой стеллы
- установка скамеек, урн.
- замена ограждения.

В 2020 году будет проходить празднование 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941— 1945 годов. Традиционно, 
празднование годовщин Победы проходит на парке Победы в селе Майма. 
Однако на сегодняшний день не созданы условия для комфортного 
расположения гостей и ветеранов. Бабушки и дедушки вынуждены сидеть 
под палящим солнцем или под дождем. Оркестр расположен таким образом, 
что музыка играете сразу за ветеранами и ее не слышно в центральной части 
парка. Нет места, где могли бы расположиться мамы с маленькими детьми, 
нет площадки, где могли бы играть дети. Кроме того на территории 
Майминского сельского поселения отсутствует место, где могли бы 
проводить свой досуг жители села. В связи, с чем целесообразно в рамках 
программы формирования комфортной городской среды провести работы по 
благоустройству именно Парка Победы и сделать его комфортным не только 
для празднования дня Победы, но для ежедневного пребывания жителей села 
в нем.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Включить в муниципальную программу «Формирование 
современной комфортной городской среды» муниципального образования 
«Майминский район» Майминского района Республики Алтай на 2019 год 
парк Победы.

Голосовали единогласно.
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2. Обсуждения выбранного проекта. Замечания и предложения к 
выбранному проекту

Птицын Р.В. (Глава муниципального образования «Майминский 
район»)

- предусмотреть стелу «Города-герои»
- обеспечить свободный доступ на территорию парка Победы
- провести работы по дренажу почвы (водоотведению) на территории 
парка Победы
- сохранить центральную стелу, провести восстановительные работы
- предусмотреть дорожки по парку для прогулок
- создать «Аллею героев»

Гаспарян JI.A. (представитель Майминского завода железобетонных 
изделий)

- Организовать работы по благоустройству таким образом, что объект был 
готов к 1.10.2019 г.

Шаркова О.П. ( директор МБУ «Центр культуры, молодежной 
политики, спорта и библиотечной системы» МО «Майминский 
район»)

- предусмотреть монолитные конструкции для крепления звуковых 
колонок.

Удалов В.И. (заместитель главы администрации МО «Майминское 
сельское поселение»

- убрать бюст В.И. Ленина
- расширить центральную дорожку

Плужников Я.А. (депутат по избирательному округу №  6)

- установить ограждение между парком и школой искусств
- предусмотреть пандусы

Стеш акА.Ю . (свободный дизайнер)

- предусмотреть детскою площадку на территории школы искусств
- предусмотреть место для размещения оркестра
- установить лавочки с крышкой, защищающей от солнца и дождя 
(установить лавочки в виде бетонных колец вокруг деревьев)
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-  j c a a o a r o  информационные таблички (факты ВОВ связанные 
liiii им I I Iи  I районом)

г» точку подключения к сети интернет 
гтъ сиену в левой части парка.

/ Р.В. Птицын 
/ А.Б. Тастанбеков
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