
Протокол № 5

Заседания Общественной комиссии по формированию современной 
городской среды на территории Карачаевского городского округа в рамках 

Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях в 2022-2023 году

г. Карачаевск 27 апреля 2021
Здание Администрации
16:30

Состав общественной комиссии: 

Председатель общественной комиссии:
Темирезов А.Р. - заместитель Мэра Карачаевского городского округа; 

Заместитель председателя:
Башлаев Р.Н. - заместитель начальника управления экономического развития, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Карачаевского городского округа;

Секретарь комиссии:
Башлаев Р.Н. - заместитель начальника управления экономического развития, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Карачаевского городского округа

Члены комиссии:
Крымшамхалов Х.Н. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Управления архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных 
отношений Администрации Карачаевского городского округа;
Семенов А.Р. - - Начальник отдела по ГО и ЧС Администрации Карачаевского 
городского округа;
Хубиев Х.К. - Эксперт Регионального отделения ОНФ в КЧР;
Канаматов У.К. - Старший государственный инспектор ОГИБДД МО МВД 
России «Карачаевский»;
Брюхина Э. В. - Председатель Всероссийской общественной организации 
слепых (ВОС) по г. Карачаевск;
Байрамукова Б.И. - Председатель Всероссийской общественной организации 
глухих (ВОГ);
Аджиева И.В. - Председатель Всероссийской общественной организации 
инвалидов;

Повестка дня:
Предварительное рассмотрение и обсуждение перечня мероприятий по 

благоустройству общественной территории «Парк Зеленый остров города



Карачаевск» с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2022 году

Слушали:
Темирезова А.Р. - заместителя Мэра Карачаевского городского округа, 

который представил перечень мероприятий по благоустройству территории на 
основании предложений от жителей города для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создание комфортной городской среды в 2022 
году. Организовано 2 пункта приема предложений. Установлен период приема 
предложений в данных пунктах от населения с 18 марта по 25 апреля 2021г. 26 
апреля 2021 года комиссия провела выемку предложений граждан в пунктах 
приема. Поступило 317 предложений от жителей города. Предлагается 
следующий Перечень мероприятий по благоустройству «Парк Зеленый остров 
города Карачаевск»:

- строительство инженерной инфраструктуры- водоснабжения;
- строительство инженерной инфраструктуры - канализации;
- центр развития, самореализации и досуга;
- ремесленные мастерские;
- детское кафе;
- ремонт подъездной дороги;
- обустройство парковки;
- велопрокат, скейт прокат;
- озеленение (посадка деревьев, клумб);
- детские игровые комплексы;
- дорожки для катания на роликах, велосипеде, скейтборде;
- теневые навесы со скамейками;
- беседки;
- шашлычная зона;
- амфитеатр;
- установить малые архитектурные формы;
- уличный кинотеатр;
- спортивные площадки.
В настоящие время сбор предложений продолжается в электронном виде 

в следующих ресурсах: сайт Администрации Карачаевского ^городского 
округа, инстаграм - @gorod.konkurs_kchr, через сервис «МОИ ГОРОД» 
http://kchr.varuc.ru/, группа в Вконтакте - https://vk.com/gorod_konkurs_kchr.

Обсуждение по мероприятиям ведется на специально созданной 
странице в социальной сети в Телеграм: Тайное_место_Карачаевск
https://t.me/gorod konkurs kchr.

По состоянию на 27 апреля через электронные ресурсы поступило 1776
предложений.

Решение комиссии:
1. Продолжить сбор предложений в электронном виде до 29 апреля 2021

года.

http://kchr.varuc.ru/
https://vk.com/gorod_konkurs_kchr
https://t.me/gorod


2. Утвердить перечень мероприятий по благоустройству «Парк Зеленый 
остров города Карачаевск».

3. Опубликовать протокол в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации Карачаевского городского 
«http ://karachaevsk.info»
Проголосовали:
«За» - 9 человек, «Против "  т

Председатель

Секретарь

А.Р. Темирезов

Р.Н. Башлаев


