
ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии для организации обсуждения, проведения 
оценки предложений заинтересованных лиц, о включении в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на
территории города Шагонар

«15» марта 2021 г. г. Шагонар №1

Председатель комиссии:
Домур-оол Леонид Григорьевич '

Члены комиссии:
Домаажык Аяс Николаевич, Серин Урана Дандар-ооловна, Кызыл-оол Сагаан 

Олегович, Комбуй Карина Кара-ооловна, Кибирина Чойгана Александровна, Дотпе 
Алла Николаевна, Ондар Вероника Севээновна, Донгак Шенне Юрьевна

Секретарь комиссии:
Тюлюш Чайзат Владимировна

Повестка дня:
1. О подведении итогов приема предложений по мероприятиям, которые 

целесообразно реализовать на общественной территории - Парк Культуры и отдыха, 
выбранной в рамках участия города Шагонар Улуг-Хемского района во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году.

2. Об утверждении предложений, которые планируется реализовать на 
общественной территории -  Благоустройство пешеходная зона по ул. Октябрьская (от 
кругового движения до ГБУЗ РТ ММЦ «Улуг-Хемский») в г. Шагонар, выбранной в 
рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания" комфортной 
городской среды в 2021 году.

1. СЛУШАЛИ: О подведении итогов приема предложений по мероприятиям, 
которые целесообразно реализовать на общественной территории -  Благоустройство 
пешеходной зоны по ул. Октябрьская (от кругового движения до ГБУЗ РТ ММЦ «Улуг- 
Хемский») в г. Шагонар, выбранной в рамках участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году.

Докладчик: Домур-оол Л.Г.

РЕШИЛИ:
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Всероссийском конкурсе Т^чших проектоЩрпплтВ ^кЯ Щюртной городской среды в 
2021 году, согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.2. Установить, что наибольшее количество предложений поступило по следующим 
мероприятиям:
- обустройство пешеходных дорожек (велосипедных дорожек);
- обновление лавочек/урн;
- спортивные/детские площадки;
- озеленение;
- освещение;
- замена стел, обозначающих названия населенных пунктов;
- уникальные парковые арт-объекты; . ■
- автомобильная парковка и стоянка для велосипедов;
- элементы навигации, таблички и указатели;
- система безопасности, камеры видео фиксаций, кнопка вызова полиции 

2. СЛУШАЛИ

Об утверждении предложений, которые планируется реализовать на общественной 
территории —  Благоустройство пешеходной зоны по ул. Октябрьская (от кругового 
движения до ГБУЗ РТ ММЦ «Улуг-Хемский») в г. Шагонар, выбранной в рамках 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в 2021 году.
Докладчик: Домур-оол Л.Г.

2.1. Утвердить список предложений, которые планируется реализовать на общественной 
территории -  благоустройство пешеходной зоны по ул. Октябрьская (от кругового 
движения до ГБУЗ РТ ММЦ «Улуг-Хемский») в г. Шагонар, выбранной в рамках 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в 2021 году, согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

РЕШИЛИ:

Председатель комиссии Л.Г.Домур-оол

Секретарь комиссий Ч.В.Тюлюш



Приложение 1

к протоколу заседания общественной комиссии 
для организации обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, о 

включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-
2024 годы» на территории 

города Шагонар Улуг-Хёмского района от «30» апреля 2021 г. № 1

Перечень
Предложений, поступивших от жителей г. Шагонар по мероприятиям, 

которые целесообразно реализовать на общественной территории -  
Благоустройство пешеходной зоны по ул. Октябрьская (от кругового 

движения до ГБУЗ РТ ММЦ «Улуг-Хемский» в рамках участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной

городской среды в 2021 году

№
п/п Наименование предложений Количество 

предложений, 
полученных 
по заявкам

Количество 
предложений с 
использованием 

цифровых 
технологий

1
Обустройство пешеходных зоны по ул. 
Октябрьская (беговые и велосипедные 
дорожки)

1900 5

2
Обновление лавочек/урн 80 2

3
Замена стел, обозначающих названия 
города

160 ' 10

4
Озеленение 450 60

5
Спортивные/детские площадки 806 100

6
Фонтан 186 3

7
Система безопасности, камеры 
видеофиксации, кнопка вызова полиции 300 6

8
Современные аттракционы и карусели 100 3



9
Автомобильная парковка и стоянка для 
велосипедов

408 . ■■ 1 Л

10
Иное (кафе, развлекательный центр для 
детей, каток, музыкальное оформление, 
доступный вай-фай)

100 0

Итого 4490 190


