Протокол № 2
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях
Место проведения: г. Буйнакск, ул. X. Мусаясула, д. 9.
Дата проведения: 30.04.2021 г.
Время проведения: 15 часов 00 минут.
Председательствовал:
Исаев Шамиль Магомедкамилович - первый заместитель главы администрации
Секретарь общественной комиссии:
Гадисов Мали Магомедович - заместитель начальника МКУ «УЖКХ г. Буйнакска»
Присутствовали члены комиссии:
Татамов Гиччибек Джангишиевич - депутат Собрания депутатов городского округа «город
Буйнакск» 7-го созыва (председатель комиссии ЖКХ);
Сайпулаев Шамиль Сиражутдинович - депутат Собрания депутатов городского округа
«город Буйнакск» (член депутатской комиссии по образованию, культуре, делам молодежи,
этике, спорту и туризму);
Магомедов Гасан Магомедович - заместитель начальника МКУ «Управления образованием
города Буйнакска», депутат молодежного парламента при Народном Собрании РД;
Магомедов Абдулхалик Алиевич - начальник МКУ «ФЭУ» городского округа «город
Буйнакск»;
Арутюнова Галина Николаевна - Председатель городского совета женщин;
Гасанова Анисат Акаевна - Председателя городского комитета солдатских матерей,
заместитель председателя общественной палаты;
Мужайдинов Султан Гереевич - начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ
«УГАИЗО» администрации ГО «город Буйнакск»;
Дугричилов Микаил Магомедович - директор Буйнакского краеведческого музея;
Газиханова Патимат Батырхановна - директор МКОУ СОШ №5;
Дибиров Гасан Саадуллаевич - генеральный директор ООО «Интерстрой»;
Исагаджиева Зульфия Шапиевна - руководитель Буйнакского штаба ВОО «Молодая
Гвардия»;
Ахмедов Садрудин Садрутинович - председатель Ассоциации предпринимателей города
Буйнакск;
Алиханова Мадина Алихановна - директор МБУДО «Дворец детского творчества»;
Нурутдинова Салихат Магомедовна - Директор 7-й школы;
Рамазанов Дибир Абдурахмканович - зам. директора ЦКДБО;
Залитдинова Джамиля Магомедовна- Директор кинотеатра «Дагестан»;
Гамзатов Мурад Умарович - начальник отдела по делам молодежи, спорта и туризма
администрации ГО «города Буйнакск»

Повестка заседания
1. Подведение итогов приема предложений граждан по мероприятиям и функциям
общественной территории, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной
территории - Городской сад по ул. Ленина в комплексе с аллеей по ул. Ленина (отрезок от
центральной площади до Городского сада по улице Ленина), для участия во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях.
2. Определение перечня мероприятий и функций общественной территории,
предлагаемых к реализации на выбранной общественной территории.
Слушали
Исаев Ш.М. - заместитель председателя комиссии ознакомил членов общественной
комиссии с повесткой дня.
Мужайдинов С.Г. - начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ
«УГАИЗО» администрации ГО «город Буйнакск» сообщил, что информация о начале сбора
предложений от граждан по мероприятиям и функциям общественной территории, которые
целесообразно реализовать на выбранной общественной территории с целью участия в
конкурсе, времени проведения, дате начала и окончания приема предложений, месте приема
предложений была размещена на официальном сайте администрации ГО «город Буйнакск»,
на информационных рекламных щитах на улицах ГО «город Буйнакск», а также на
информационных щитах в многоквартирных домах города. Прием предложений проводился
в срок с 16 апреля 2021г. по 27 апреля 2021г.
Исаев Ш.М. - заместитель
председателя комиссии ознакомил комиссию с
поступившими предложениями от жителей города по мероприятиям и функциям
общественной территории, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной
территории - Городской сад по улице Ленина в комплексе с аллеей по Ул. Ленина ( отрезок
от центральной площади до Городского сада по улице Ленина), для ^участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях.
По итогам предложений основными направлениями по реализации мероприятий
являются:
1. устройство пешеходной зоны по улице Ленина, ограничение движения;
2. озеленение пешеходной зоны по улице Ленина, установка клумб;
3. установка многофункционального пространства на площади по улице Ленина;
4. создание связного пешеходного маршрута по историческому центру города: от
Администрации до Кавалер-батареи;
5. деконструкция забора вокруг Городского сада;
6. зонирование Городского сада: тихая, детская, спортивная зоны;
7. установка спортивных площадок на территории Городского сада;
8. установка игровых площадок для детей на территории Городского сада;
9. устройство открытого фуд-корта на территории Городского сада;
10. установка малых архитектурных форм в Городском саду: беседок, скамеек, урн;
11. обустройство пешеходных дорожек в Городском саду;
12. устройство образовательного павильона в Городском саду.
13. установка скульптур и арт-объектов, связанных с историей Буйнакска, в Городском
саду.

Члены комисии:
Татамов Г.Д.
Сайпулаев Ш.С.
Магомедов Г.М.
Магомедов А.А.
Арутюнова Г.Н.
Гасанова А.А.
Мужайдинов С.Г

Секретарь общественной комиссии:

Гадисов М.М.

