Протокол № 1
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: 26.02.2021г.
Время проведения: 16 часов 00 минут.
Председательствовал:
Исаев Шамиль Магомедкамилович - первый заместитель главы администрации
Секретарь общественной комиссии:
Гадисов Малик 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. Об актуализации протокола № 1 от 29.11.2019г. по приему предложений от
населения по определению общественной территории города Буйнакска, на которой будет
реализовываться проект по благоустройству, с целью участия во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях.
Ход заседания
Открыл заседание Исаев Ш.М. заместитель председатель комиссии огласил повестку
заседания общественной комиссии об актуализации протокола № 1 от 29.11.2019г. по
приему предложений от населения по определению общественной территории города
Буйнакска, на которой будет реализовываться проект по благоустройству, с целью участия
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях. Администрация городского округа «город
Буйнакск» 24 февраля 2021 года приняла решение участвовать во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях в
категории «малые города» с численностью населения от 50 0 0 0 до 100 0 0 0 человек.
Администрацией города в 2019 году было организовано информирование населения, в
частности, на сайте администрации городского округа «город Буйнакск» опубликовано
соответствующее объявление о начале приема предложений от населения по общественным
территориям города с 01.11.2019 по 29.11.2019, также были развешены объявления на
информационных стендах в многоквартирных домах ГО «город Буйнакск». Организован
пункт приема предложений в кабинете 116 на 1 этаже в здании администрации ГО «город
Буйнакск» по адресу: г. Буйнакск, ул. Мусаясула, д. 9; Контактный телефон 8 (87 237) 2-2700,8 (961) 308-08-48.
В общем от граждан поступило 514 предложений.
Также были проведены социологические исследования, общая выборочная
совокупность которых составило 5301 человек: 2500 человек были* охвачено
интервьюированием, а 2801
- анкетированием. При формирования выборочной
совокупности были учтены основные демографические характеристики населения
городского округа (генеральной совокупности): гендерное распределение, возрастная
структура,
профессиональная деятельность
и т.д.
Площадками
проведения
интервьюирования были определены места наиболее большего скопления людей; в том
числе был проведен и поквартирный опрос в многоквартирных домах.
По результатам социологических исследований и приема предложений (в общем охват
населения составил - 5815 человек) были определены 14 вариантов общественных
территорий, которые были ранжированы по степени количества голосов, которые
представлены в следующей таблице.
1

Городской сад по улице Ленина в комплексе с аллеей по 3835
ул. Ленина (отрезок от центральной площади до
Городского сада по у лице Ленина)

2

Кавалер батарея

573

3

Территория вокруг памятника Юсупу Акаеву

267

4

Въездная группа (арки при въезде в город)

186

5

Территория рядом с Краеведческим музеем

174

6

Территория вокруг бывшего летнего кинотеатра в мкр.
«Дружба»

152

7

Территория вокруг кинотеатра МИР по ул. Ленина

122

8

Беловецкая горка

95

9

Парк Победы

84

10

Сквер скорби

82

11

Сквер за памятником Уллубию Буйнакскому

75

12

Сквер пионеров

72

13

Территория русского кладбища

55

14

Пешеходная зона на ул. Имама Гази Магомеда в 43
микрорайоне Дружба от дома 4/1 до дома 17/1

Председательствующий Исаев Ш.М. объявил о том, что поступило 14 вариантов
общественных территорий от 5815 человек и предложил комиссии определить
общественную территорию, набравшую наибольшее количество голосов по итогам
голосования населения, на которой планируется реализация проекта создания комфортной
городской среды, а именно общественную территорию - Городской сад по улице Ленина в
комплексе с аллеей по ул. Ленина (отрезок от центральной площади до Городского сада по
улице Ленина).
Голосовали: «за» - 17, «против» - О, «воздержались» - О.
Решили
Определить общественную территорию, набравшую наибольшее количество
предложений - Городской сад по улице Ленина в комплексе с аллеей по ул. Ленина (отрезок
от центральной площади до Городского сада по улице Ленина), для реализации проекта
создания комфортной городской среды в целях участия во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной среды в малых городах иисторических поселениях.

Председатель комиссии:

Нургудаев А.И.

Заместитель председателя комиссии:

Исаев Ш.М.

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

