
Протокол:
Заседания общественной комиссии об итогах голосования по отбору 

общественных территорий в Карачаевского городского округа, подлежащих
благоустройству в 2018-2022 годах

23.03.2018г.

Присутствовали:

г. Карачаевск №03

Темрезов Амин 

Русланович

Советник Мэра Карачаевского городского округа

Башлаев Руслан 

Нуритдинович

Заместитель начальника управления экономического 

развития, строительства и ЖКХ Администрации 

Карачаевского городского округа

Крымшамхалов 

Хамзат Назирович

Начальник отдела -  главный архитектор Администрации 

Карачаевского городского округа

Чомаев Шамиль 

Хызырович Депутат Думы Карачаевского городского округа

Слушали:

Темрезова А.Р. -  по результатам проведения процедуры общественного 

обсуждения общественных территории, предлагаемых к благоустройству на 

территории Карачаевского городского округа, в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018 год было отобрано 7 

общественных территории.

В соответствии с постановлением Администрации Карачаевского городского 

округа был утвержден список 17 территориальных счетных участков и список 

членов территориальных участков.



- Количество бюллетеней -  8000 штук.
- Количество проголосовавших -  4124 человек.
- В процентах -  51,55%
- Количество погашенных бюллетеней -  3876 штук.

22 марта 2018 года жители Карачаевского городского округа определении 
территории, на благоустройства которых будут направлены средства федерального 
бюджета в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды в 2018-2022 годах.

По результатам голосования места распределились следующим образом:

Рейтинг проектов

1 - Место.
Лесопарковая зона по ул. Чкалова 
31% -1279 голосов

Реконструкция памятника и обустройство лесопарковой 
зоны по ул. Чкалова, связь с сохранением исторических 
ансамблей растительности -  это основа реставрации. 
Объект, занимает участок земли неправильной формы 
расположен в южной части г. Карачаевска, на горе, 
окружённый практически со всех сторон лесом.

2- Место
Район С О Ш №  5. от ул. M uva 27 до здания 
Управления Федеральной служ бы судебных 
приставов в г. Карачаевске
23% - 949 голосов

Благоустройство аллеи по ул. Мира г. Карачаевска (район 5 
школы)

3- М ест о
Парковая зона в г. Теберде 
19,3%  - 796 голосов

Благоустройство парковой зоны в г. Теберда с 
обустройством детской игровой площадки и фонтаном.

4- Место
Район «Зеленый ост ров» 
17,7%) - 729 голосов

Участок находиться на южной стороне г. Карачаевска. 
Общая площадь -  7800 м2. На территории имеется 
водоем.

5- Место
Парковая зона в г. Карачаевске 
5% - 206 голосов

Благоустройство парковой зоны в г. Карачаевск с 
обустройством среды, благоприятной для массового 
отдыха и удовлетворения духовных и эстетических 
запросов населения;

6- Место 
Проспект Бедраева  
2,1%> - 87 голосов

Благоустройства аллеи по улице Орджоникидзе, в народе 
именуемая как проспект Бедраева. На ней стоит памятник 
основателю Карачаевска, в прошлом Михоян-Шахара, 
Курману Курджиеву.

7- Место
Пересечение улии М ира и 
Коста-Хетагурова  
1,9% - 78 голосов

Благоустройства и озеленение территории на пересечении 
улиц Мира и Коста - Хетогурова с установками скамеек и 
элементов освещение.

Секретарь общественной комиссии Р. Н. Башлаев
:сь
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