
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии  

по реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Хоринский район» «Формирование современной 

городской среды на 2017 год и плановый период 2018-2022гг.»  

 

с.Хоринск                                                                                    «12» февраля  2018г. 

 

Место проведения: Республика Бурятия, Хоринский район, с.Хоринск, 

ул.Первомайская,41, актовый зал администрации. 

Время проведения: 15:00 – 16:40 

Присутствовали на заседании 9 членов общественной комиссии по 

реализации муниципальной программы муниципального образования 

«Хоринский район» «Формирование современной городской среды на 2017 

год и плановый период 2018-2022гг.» (далее - Комиссия). Кворум имеется. 

Заседание Комиссии правомочно для принятия решений. Представители 

общественных организаций Федерации молодежи и Совета Ветеранов 

Хоринского района. Представители собственников МКД, управляющей 

компании.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Слушали Зам.председателя по управлению муниципальным хозяйством 

и имуществом Э.О.Цырендашиева: 27 февраля 2018 года оргкомитетом в 

рамках реализации приворотного проекта «Формирование современной 

городской среды на территории МО «Хоринский район» были отобраны 

заявки и дизайн проекты благоустройства дворовых и общественных 

территорий. Указанные дизайн проекты с учетом предложений и замечаний 

общественной комиссии были опубликованы на официальном сайте 

администрации во вкладке «Комфортная городская среда», а также в газете 

«Удинская Новь» вместе с информацией для населения района о сроках и 

порядке подачи предложений и замечаний по представленным дизайн 

проектам.   

1) По дизайн-проекту № 1 «Ремонт дворовых подъездов» по адресу  

с.Хоринск ул.Октябрьская,3 и 5.  

           Директор ООО «РЭУ» Разгуляева А.С. предложил: «При производстве 

ремонтных работ необходимо внимательнее отнеситесь к раскопке 

канализационной системы, указанных домов, поскольку система расположена 

хаотично, документации по точному расположению системы отсутствуют. 

Возможно бетонные колодцы придется отодвигать и выравнивать для более 

безопасного расположения дворовых подъездов. С эстетической стороны 

желательно данные колодцы убрать и поставить по возможности люки».  

 Реплик, вопросов нет. 

 Решили: Указанную информацию принять к сведению при производстве 

работ. Единогласно принято решение об утверждении дизайн проекта 

благоустройства дворовой территории.     

 



          2) По дизайн проекту № 2 «Создание памятника Героям Хоринского 

района» по адресу: с.Хоринск ул.Первомайская, между зданиями 

администрации и автовокзала. 

 Б 

 

 

 

Председатель комиссии – Первый заместитель главы МО «Хоринский район» 

В.Д. Ильков: «На сегодняшний день можно говорить об успешной реализации 

первого этапа приоритетного проекта «Формирование современной городской 

среды». В первую очередь хотелось бы отметить активное участие некоторых 

граждан нашего муниципалитета. Очень было интересно работать в новом 

формате. Также отметим, что были сложности не отрицаем. Однако несмотря 

на это мы завершили первый этап. Я считаю, что практика совместной работы 

с гражданами пойдет всем на пользу. Граждане немного поймут всю 

ответственность и сложность в строительстве и благоустройстве. В рамках 

Всероссийского фестиваля мы организовали небольшой митинг возле 

отремонтированного объекта во дворе по ул.Первомайская,32б. На данном 

митинге было вручено благодарственное письмо от имени Главы района 

председателю общедомового собрания Петровой Валентине Владимировне. 

Непосредственно ею была подана заявка на ремонт дворового подъезда. Со 

слов жителей указанных домов, теперь во дворе стало намного безопаснее, 

удобнее и внешний облик двора изменился в лучшую сторону. Сквозной 

проезд был закрыт бордюрами, что перекрыло свободный доступ для 

автотранспорта. Жители домов  также пожелали участвовать в дальнейшем в 

приоритетном проекте, поскольку до полного благоустройства двора еще 

нужно сделать многое.  

Кроме того, благодаря идеи представителя Федерации молодежи 

Забеевой Елены Сергеевны был благоустроен Сквер, посвященный Героям 

Советского Союза и Социалистического Труда. Уважаемая Елена Сергеевна! 

Разрешите выразить благодарность от имени Главы муниципального 

образования Ю.Ц.Ширабдоржиева за активное участие в реализации проекта. 

Вы сами убедились в том, что общественной инициативой в настоящее время 

можно сделать многое. Думаю, что в дальнейшем Вы не остановитесь и будете 

помогать  другим гражданам при подаче заявок и предложений.  

Вопросов, предложений, замечаний нет. 

Решили: Продолжить практику поощрения активных граждан при реализации 

приоритетного проекта.  

Голосовали: «за»-9, «против»-0, «воздержались»-0 

 

 По второму вопросу: слушали Цырендашиева Э.О. –  заместителя 

председателя Комитета по управлению муниципальным хозяйством и 

имуществом МО «Хоринский район»: «В соответствии с утвержденной 

дорожной картой по реализации второго этапа приоритетного проекта  09 

февраля закончился прием заявок и предложений по благоустройству 

территорий. Всего поступило 8 заявок, из них 2 по дворовым территориям 



с.Хоринск, 3 по общественным территориям, 3 заявки по благоустройству 

у.Тэгда, 2 по благоустройству с.Верхние Тальцы. По предварительному 

распределению субсидий на 2018г. В наш муниципалитет будет направлена 

сумма в размере 1 423 000 рублей, из которых по 100 000 рублей 

предназначены для благоустройства общественных территорий с.Верхние 

Тальцы и у.Тэгда, 1 223 000 рублей с.Хоринск. В свою очередь эта сумма в 

соответствии с аналогом прошлого года будет разделена в соотношении 2\3 на 

общественную территорию, остальная часть на благоустройство дворовой 

территории.  

 Из представленных заявок не соответствуют необходимым требования 

заявка о благоустройстве территории возле средней школы №1 с.Хоринск.  

 Членам общественной комиссии представлены материалы по 

поступившим заявкам. 

1. На голосование выносится вопрос об определении благоустройства 

общественной территории с.Хоринск. 

 Председатель Совета ветеранов Цыреторова Г.Ц.: « Я полагаю, что 

наиболее подходит к реализации во втором этапе заявка представителя Совета 

ветеранов по строительству памятника в Сквере, посвященному Героям 

Советского Союза и Социалистического Труда. Поскольку как Вы знаете в 

этом году нашему району 95 лет. И строительство памятника было бы 

хорошим подарком для жителей района. Мы все понимаем, что суммы в 

размере 400 000 рублей однозначно не хватит на указанный памятник. Однако 

предлагаю воспользоваться процедурой софинансирования. Тем более в 

программе данный вариант может быть использован. 

 Представитель партии «Единая Россия» Ильина Д.С.: Я считаю, что 

данная заявка наиболее подходит к сегодняшним реалиям. Понятно, что в 

Парке нужно сделать освещение, заасфальтировать дорожки. Но если быть 

объективными. Памятник в преддверии празднования юбилейный даты было 

бы весьма кстати. К тому же я не представляю, как можно сделать 

официальное открытие освещения или дорожек.  

 Представитель редакции газеты «Удинская новь» Борбоев Б.Д.: Я 

поддерживаю заявку по созданию памятника, поскольку это несет 

патриотическое воспитание молодому поколению. По самому дизайну считаю 

необходимым продумать установки дополнительных мест на памятнике для 

будущих героев нашего района. 

 Вопросов, предложений, замечаний нет. 

 Голосовали: «за»-9, «против»-0, «воздержались»-0. 

Решили: утвердить в адресный перечень благоустройства общественной 

территории с.Хоринск –создание памятника в Сквере, посвященному Героям 

Советского Союза и Социалистического Труда, расположенной по адресу 

с.Хоринск ул.Первомайская, между зданиями администрации и автовокзала. 

 

2. На голосование выносится вопрос об определении благоустройства 

общественной территории с.Верхние Тальцы. 

 



Председатель Федерации молодежи Хоринского района 

М.А.Дриевский: Я думаю необходимо принять в адресный перечень заявку по 

освещению детской площадки возле сельского клуба с.Верхние Тальцы. 

Сумму которую выделяют очень мала. И если быть объективными на 100 000 

рублей освещение территории наиболее приемлемое. Дети в селах в основном 

проводят время до позднего вечера на детских площадках. Чтобы они не могли 

травмироваться, освещение необходимо сделать. 

Вопросов, предложений, замечаний нет. 

Голосовали: «за»-9, «против»-0, «воздержались»-0. 

Решили: утвердить в адресный перечень благоустройства общественной 

территории с.Верхние Тальцы – освещение детской площадки возле сельского 

клуба с.Верхние Тальцы. 

 

3. На голосование выносится вопрос об определении благоустройства 

общественной территории у.Тэгда. 

Председатель Совета депутатов МО «Хоринский район» А.К.Орлов: Конечно 

мы ожидали более серьзные суммы для второго этапа. Я думаю, что на 100 000 

рублей можно только сделать освещение памятника. Поскольку центральная 

площадь у.Тэгда относительно не освещена. Памятник Героям войны 

расположен на площади. Будет весьма удобным осветить памятник и заодно 

площадь. 

 Вопросов, предложений, замечаний нет. 

Голосовали: «за»-9, «против»-0, «воздержались»-0. 

Решили: утвердить в адресный перечень благоустройства общественной 

территории с.Тэгда – освещение памятника Героям войны на центральной 

площади. 

 

4. На голосование выносится вопрос об определении благоустройства 

дворовой территории с.Хоринск: 

 

Директор ООО «Ремонтно-эксплуатационного участка» А.С.Разгуляев: 

Предлагаю поддержать заявку по благоустройству дворовой территории 

по ул.Октябрьская,3. Во дворе дома давно нужно было бы сделать 

нормальный дворовый подъезд. Выровнить участок и положить асфальт. 

Надо ликвидировать хаотичную парковку, ограничить доступ 

транспорта к подъездам. 

Председатель Совета депутатов МО «Хоринский район» А.К.Орлов: 

После установки дворового подъезда можно думать о перспективе 

размещения детских площадок, ландшафтных проектов. 

Вопросов, предложений, замечаний  нет. 

Голосовали: «за»-9, «против»-0, «воздержались»-0. 

Решили: утвердить в адресный перечень благоустройства дворовой 

территории с.Хоринск – ремонт дворового подъезда территории по 

ул.Октябрьская,3 

 

 



Председатель комиссии, 

Первый заместитель руководителя администрации  

МО «Хоринский район»                                                                        В.Д.Ильков 

 

 

Секретарь комиссии, 

заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным хозяйством и имуществом  

МО «Хоринский район»                                                            Э.О.Цырендашиев 


