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Протокол № -/6 Jj
Заседания общественной комиссии МО «Поселок Айхал» Мирнинского района РС(Я)
О ходе реализации приоритетного проекта «Формирования современной городской среды на
2020 -2021 годы»
26 ноября 2020 г.
п. Айхал
Место проведения: кабинет Главы поселка
Время проведения: 14 часов 15 минут

Присутствовали:
Петровская Галия Шеи- Сэйевна
Домброван Сергей Алексеевич

Председатель комиссии, Глава поселка, член
партии «Единая Россия»
Заместитель председателя комиссии,
Заместитель директора по общим вопросам
Айхальского ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО),
Председатель Айхальского поселкового
Совета, член партии «Единая Россия»

Ховров Иван Васильевич

Главный специалист по градостроительной
деятельности администрации

Нагаев Евгений Геннадьевич

И.о. ведущего специалиста по ГО, ЧС и ПБ
администрации

Павлова Светлана Александровна

Главный специалист по ЖКХ

Курявый Виктор Николаевич

Директор МУП «АПЖХ»

Чупаев Максим Муратович

Преподаватель музыкально-теоретических
дисциплин МБУ ДО ДШИ, председатель
казахской общины МО «Поселок Айхал»
сторонник партии «Единая Россия»

ПОВЕСТКА
О проведении открытого конкурсного отбора перечня общественных территорий в
поселениях РС(Я) для разработки ПСД в рамках реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
1. О повестке
Павлова С.А.

14:15

2.Обсуждение и предложения дизайн- проект площади «Фонтанная»
Павлова С.А., Ховров И.В.

14:20

3. Определение МАФ. ДИК. покрытие территорий по зонам, освещение (парковые опоры),
ограждение и входная группа.
Павлова С.А., Ховров И.В.

14:40
Ход проведения:

1. По ПЕРВОМУ вопросу выступила Павлова С.А. в поселениях объявлен открытый
конкурс по общественным территориям для разработки проектно сметной документации* в
рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Заявка на участие в конкурсе подготовлена и направлена, но к заявке необходимо подготовить
дизайн - проект общественной территории площади «Фонтанная».
2. По ВТОРОМУ вопросу выступила Павлова С.А. предложила высказать
предложения:
Предложение: выступила Петровская Г.Ш. что будем включать в дизайн -проект?
Предложение: выстуиил Домброван С.А. нужно сохранить идею фонтана, предусмотреть
подвод воды, слив. Изменить конструкцию фонтана с учетом предложением граждан.
Предложение: выступила Павлова С. А. по детским площадкам предусмотреть зонирование
с учетом возрастных групп детей. Собрать коммерческие предложение по детским
спортивным комплексам и детским игровым комплексам.
Предложение: выступила Петровская Г.Ш. детскую игровую площадку для маленьких детей
благоустроить на торце дома ул. Юбилейной д. 14.
Предложение: выступил Чупаев М.М. на детской площадке по ул. Юбилейная д. 14 водители
ставят машины выхлопными трубами к детской площадке, нужно предусмотреть бетонные
ограждение или установить знаки стоянка запрещена.
Предложение: выступил Фирлиевский В.В. поставить ограждение к торцу дома, так как
автотранспортные средства создают опасность для детей.
Предложение: выступил Курявый В.Н. коллектор идет вдоль Юбилейной д.4. где люк можно
подключиться.
Предложение: выступила Петровская Г.Ш. расположение фонтана перенести в сторону
коллектора ближе к дороге.
Предложение: выступил Ховров И.В. отказаться от водного фонтана, предусмотреть
лазерный фонтан.
Предложение: выступила 11егровская Г.Ш. с технической точки зрения восстановить фонтан
очень дорого.
Пред л ожен п е: высту 11ила Павлова С. А. предусмотреть полную реконструкцию площади
«Фонтанной».
Предложение: выступил Домброван С.А. предусмотреть фонтан в центре площади.

Предложение: выступила Петровская Г.Ш. можно установить фонтан в центре определенной
зоны, если будет зонирование. В зоне существующего фонтана расположить спортивную
площадку с тренажерами. Посмотреть виды фонтанов, рассмотреть возможность
интерактивного фонтана.
Предложение: выступила Павлова С. А. ограждение оставить тоже.
Предложение: выступил Домброван С.А. парковые опоры оставить, заменить фонари.
Предусмотреть информационные стенды.
Предложение: выступила Петровская Г.Ш. предусмотреть видео камеры на площади.

РЕШИЛИ:
Результаты рассмотрения замечаний и предложений:
1. Подготовить предложения по дизайн - проекту для детального рассмотрения.
2. Подготовить предложение по фонтану, детским и спортивным комплексам.

Председатель общественной комиссии
Глава поселка

Г.Ш. Петровская
(подпись)

Протокол вёл:
Главный специалист по ЖКХ

А)
(подпись)

С.А. Павлова

