Протокол
заседания общественной комиссии в сфере создания
комфортной городской среды в малых городах
г.Избербаш

И февраля 2019г.

Место, дата и время проведения по адресу: РД, г.Избербаш, пл.Ленина,2,
администрация городского округа «город Избербаш», конференц-зал
(4-й этаж), 11 февраля 2019г. в 09 часов 00 минут.
Присутствовали:
Председатель комиссии:
- Исаков М.К. - и.о.главы городского округа «город Избербаш».
Заместитель председателя комиссии:
- Рабаданов Н.М. - заместитель главы администрации.
Секретарь комиссии:
- Курбанова Р.И. - начальник отдела экономики и инвестиционной
политики администрации.
Члены комиссии:
- Халимбеков А.М. - начальник МКУ «УЖКХ городского округа «город
Избербаш»;
- Багомедов И.А. - депутат Собрания депутатов городского округа
«город Избербаш»;
- Рамазанов М.К. - председатель Общественной палаты;
- Салихов Г.Р. - начальник отдела строительства и архитектуры
администрации;
- Газиева П.К. - начальник отдела культуры администрации;
- Бидашева А.А. - начальник отдела по делам молодежи и туризму
администрации;
- Гамидов И.А. - начальник отдела физической культуры и спорта
администрации;
- Кайхусруев А.М. - генеральный директор УК ООО «Коммунал»;
- Абдурагимов К.А. - директор МУП «Избербашское телевидение».
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Приглашенные:
- Мустафаев З.Г. - заместитель начальника МКУ «УЖКХ»;
- Мазгарова А.Е. - корреспондент газеты «Наш Избербаш».
Повестка дня:
о приеме предложений от населения о предлагаемых мероприятиях по

благоустройству общественной территории - центральный городской пляж
и целебный источник «Горячка», для участия городского округа «город
Избербаш» во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере
создания комфортной городской среды в малых городах.
СЛУШАЛИ:
Рабаданова Н.М. - заместителя председателя общественной комиссии заместителя главы администрации ГО «город Избербаш»:
Прием предложений от населения города для реализации проекта
создания комфортной городской среды проводился в период с 11 января по
10 февраля 2019г.
От населения города Избербаша в общественную комиссию поступили
предложения о включении к общественной территории - центральный
городской пляж и целебный источник «Горячка», для реализации проекта
создания комфортной городской среды, с проведением следующих
мероприятий по благоустройству общественных территорий:
1) на городском пляже:
- ремонт и благоустройство дороги, ведущей на городской пляж с
устройством велосипедной дорожки и тротуаров с обустройством отвода
ливневых вод;
- освещение дороги на пляж, пляжа и прилегающей к нему территории,
посадка деревьев и озеленение всей указанной территории;
- расширение маршрутной сети автобусов и оборудование остановочных
пунктов;
строительство
пирса,
спортплощадок,
детских
площадок,
дополнительных дорожек для доступа к морю;
- оборудование дополнительных кабин для переодевания, душевых
кабин, навесов, скамеек, мусорных контейнеров;
- устройство туалетов;
- строительство и размещение стационарных объектов общественного
питания и объектов розничной торговли, пунктов проката пляжного
инвентаря, различных плавательных средств, камер хранения и других видов
услуг;
- обустройство водных аттракционов;
- обустройство дополнительной стоянки для транспорта;
- строительство административного здания для размещения медпункта,
спасательной службы, участкового уполномоченного полиции и других служб;
- строительство новой дороги, связывающей городской пляж и целебный
источник «Горячка».
2) на целебном источнике «Горячка»:
- дополнительное освещение, озеленение, устройство скамеек, навесов,
спортивной площадки;
- строительство и размещение объектов торговли и общественного
питания;
- обустройство стоянки для транспорта;

- оборудование дополнительных кабин для переодевания, душевых
кабин, навесов, скамеек, мусорных контейнеров.
Все эти мероприятия окажут свое благоприятное влияние на
перспективы развития туризма и рекреационной зоны в Избербаше. Развитие
туризма позволит создать дополнительные рабочие места, увеличить
поступление налогов в бюджет, улучшить инфраструктуру города. Могут
получить дальнейшее развитие субъекты малого предпринимательства за счет
создания сети туристических, санаторно-курортных, бытовых и социальных
услуг.
РЕШИЛИ:
1. Информацию Рабаданова Н.М. принять к сведению.
2. Принять предложения от населения о включении к общественной
территории - центральный городской пляж и целебный иегочиик
«Горячка», и проведении мероприятий по благоустройству обшественных
территорий для участия в Конкурсе.
3. Рекомендовать администрации ГО «город Избербаш» опубликовать
протокол заседания общественной комиссии о приеме предложений от
населения о предлагаемых мероприятиях по благоустройству общественной
территории - центральный городской пляж и целебный источник
«Горячка» в рамках проекта создания комфортной городской среды на
официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш» в
сети Интернет.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 12 человек, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принимается единогласно.
Заседание общественной комиссии окончено 11.02.2019г. в 10 часов 00
минут по московскому времени.

Подписи:

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

М.К.Исаков

Р-

Р.И.Курбанова

