
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии 

по проведению оценки предложений и утверждению дизайн проектов в 
рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Хоринский район» «Формирование современной 
городской среды на 2019 год»

с.Хоринск «05» марта 2019 года

Место проведения: Республика Бурятия, Хоринский район, с.Хоринск, 
ул.Первомайская,41, конференцзал администрации.

Время проведения: 16:30 -  17:30
Присутствовали на заседании 10 членов общественной комиссии 
Кворум имеется. Заседание Комиссии правомочно для принятия 

решений.
Приглашенные лица: 11 человек.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Проведение оценки предложений о включении дворовой и 
общественной территорий в муниципальную программу 
муниципального образования «Хоринский район» «Формирование 
современной городской среды на 2019 год»

По первому вопросу; слушали Цырендашиева Э.О. -  заместителя 

председателя Комитета по управлению муниципальным хозяйством и 

имуществом: В конце 2018 года Комитет подготовил и разместил на 

официальном сайте администрации МО «Хоринский район» и дважды 

статьи в районной газете «Удинская новь» с призывом граждан принять 

участие в Приоритетном проекте 2019 году. Кроме того в данных статьях 

были указаны рекомендации по способу и сроках подачи предложений по 

реализации проектов. За весь период объявления сбора, в оргкомитет 

поступило 3 предложения. По благоустройству общественных территорий 

с.Хоринск, у.Тэгда и с.Верхние Тальцы поступило по одной заявке. Заявок по 

благоустройству дворовых территорий в с.Хоринск не поступило.

К вниманию к комиссии представляется заявка и проект председателя 

ТОС «Центральное» Челондаевой Маргариты Георгиевны по



благоустройству памятника участникам ВОВ, расположенного в с.Верхние 

Тальцы, ул.Кучумова. В своем проекте Челондаева М.Г. просит рассмотреть 

возможность установки ограждения вокруг памятника, обустроить площадку 

брусчаткой перед памятником. На рассмотрение комиссии представлен 

дизайн-проект.

Председатель Совета ветеранов МО «Хоринский район» Г.Ц. 
Цыреторова: «Я полностью поддерживаю данный проект, поскольку в 
следующем году намечается юбилейная дата со дня победы нашего народа на 
врагом и территорию у памятника необходимо привести в соответствие».

Вопросов, реплик нет.

К вниманию комиссии представляется предложение председателя ТОС 

«Булаг» у.Тэгда Казазаевой Ларисы Николаевны. В проекте Казазаева JI.H. 

просит направить средства в размере 300 ООО рублей на облагораживание и 

благоустройство центральной площади села у памятника участкам ВОВ, 

здания сельской администрации, Дома культуры, средней школы, а именно 

укладка тротуарной плитки.

Представитель партии «Единая Россия» Батуева Д.Д.: « Сумма в 300 

тыс.рублей небольшая. Все мы знаем как дорого стоят сейчас 

стройматериалы. Думаю, квадратуру необходимо будет уменьшить с учетом 

прохождения проектно-сметной экспертизы. Кроме того населенный пункт 

находиться на достаточно большом отдалении от республиканской дороги, 

поэтому подрядная организация, которая выиграет в торгах, несомненно 

включит транспортные расходы. В целом проект, конечно же очень хорош. 

Действительно мы знаем, что центральная часть у.Тэгда не имеет четких 

границ, имеет не ровный грунт. Проводить какие либо общественные 

мероприятия сложно. Считаю целесообразным реализацию данного проекта.

Вопросов, реплик нет.

К вниманию комиссии представляется заявка-предложение Председателя 

федерации молодежи Хоринского района Дриевского Максима 

Александровича. Реализация проекта направлена на создание в Парке 

культуры и отдыха с.Хоринск «Роллердрома». Свое предложение мотивирует 

тем, что неоднократно слышал от родственников, знакомых, а также 

тематика поднималась в социальных сетях- это отсутствие места для катания



на роликах. У многих жителей райцентра имеются дома ролики, однако мест 

для катания нет. Неоднократно видел, как дети пытались кататься на 

проезжей части. Это не безопасно. Покрытие асфальта во дворах также 

подходит для катания.

Корреспондент районной газеты «Удинская новь» Борбоев Б.Д.: « Да 

действительно я слышал от многих жалобы на отсутствие места для катания 

на роликах. Кроме того, наличие такой площадки дает возможность детям 

обучатся катания на роликах, а впоследствии на коньках. Безусловно данный 

проект затрагивает большую часть нашего села. Думаю, родители и дети 

будут очень рады такой площадке».

Заместитель председателя комиссии Цыремпилов Б.А.: «Хотел бы 

отметить, что проект подразумевает демонтаж старого строения и 

танцплощадки. Как пояснил заявитель танцплощадка в настоящее время 

активно не используется. Судя по фотографиям требует большого ремонта. 

Кроме того использование старого фундамента обусловлено 

недостаточностью средств выделенных на благоустройство. Если возводить 

объект на новом месте, однозначно денег не хватит. Поэтому использование 

части старого объекта будет целесообразным при реализации проекта. Также 

необходимо обязательно демонтировать старое строение, поскольку в нем 

располагается электрический щит, что не безопасно.

Вопросов, реплик нет.

Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 

хозяйством и имуществом Цырендашиев Э.О.: «Ранее я говорил, что на 2019 

год заявок от председателей собраний МКД с.Хоринск в орг.комитет не 

поступали.

Директор ООО «Ремонтно-эксплуатационный участок» Разгуляев А.С.: 

Уважаемые члены комиссии, поскольку в моем введении находиться 

большая часть МКД как управляющей организации могу пояснить 

следующее. Скорее всего жителей МКД насторожили два существенных 

фактора. Первое-это обязанность жителей оформлять объекты в общую 

собственность, второе-это наличие софинансирования. Предполагаю, что в 

дальнейшем создатели проекта скорректирует правила и упростят процедуру.



Вопросов, реплик нет.

Решили: По результатам проведенной оценки предложений о включении в 

муниципальную программу муниципального образования «Хоринский 

район» «Формирование современной городской среды на 2019 год» решили 

включить:

1 .сХоринск- благоустройство общественной территории -  создание в Парке 

культуры и отдыха с.Хоринск Роллердрома;

2.с.Верхние Тальцы: благоустройство общественной территории -  установка 

ограждения и обустройство площадки перед памятником участником ВОВ в 

с.Верхние Тальцы, ул.Кучумова.

3.у.Тэгда- благоустройство центральной площади у памятника участкам 

ВОВ, здания сельской администрации - укладка тротуарной плитки. 

Голосовали: «за»-10, «против»- 0, «воздержались»-0

Вопросы повестки совещания рассмотрены.
Заседание комиссии объявляется закрытым.

Председатель комиссии, // /
Первый заместитель руководителя администрации и ,1/
МО «Хоринский район» L/1/ А.С.Черныхч
Секретарь комиссии,
Заместитель председателя комитета по управлению 
муниципальным хозяйством и имуществом /
МО «Хоринский район» /^~Г \ Э.О.Цырендашиев


