
ПРОТОКОЛ №2 

заседания общественной Комиссии по подведению итогов приема предложений от населения 
Дигорского района в целях определения мероприятий, которые целесообразно реализовать на 
общественной территории - объекте строительства «Центральная историческая часть города 
Дигора, включая парк им. В. Гергиева, аллею Славы, соединительные пешеходные маршруты вдоль 
ул. К.Маркса, а также территория прибрежной части реки Урсдон, г. Дигора» 

18 февраля 2019 г г. Дигора 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Кесаев Эдуард Авдеевич, заместитель Главы администрации местного самоуправления 
муниципального образования Дигорский район 

Секретарь комиссии: 

Газалова Марина Таймуразовна, начальник отдела социально-экономического развития 
администрации местного самоуправления муниципального образования Дигорский район. 

Присутствовали: 

Заместитель председателя: 

Дарчиева Рита Маирбековна, врио начальника отдела архитектуры, строительной и жилищной 
политики администрации местного самоуправления муниципального образования Дигорский 
район. 

Члены комиссии: 

Николов Ахсарбек Русланович, заместитель Главы администрации местного самоуправления 
Дигорского городского поселения. 

Дзагуров Атарбек Касполатович, председатель Совета «Стыр Ныхас». 

Бясов Олег Харитонович, председатель Совета ветеранов Дигорского района. 

Гуцаева Алена Сергеевна, начальник организационного отдела администрации меСТНОГО 
самоуправления муниципального образования Дигорский район. 

Касаева Жанна Генадьевна, начальник отдела муниципальной собственности И 
предпринимательства администрации местного самоуправления муниципального образования 
Дигорский район. 

Гуцаев Олег Кимович, депутат Собрания представителей Дигорского городского поселения. 

IЙТГомо'ЕГгВеронТПса Октавовна, заместитель главного реда"кТора^иШТГГ5Гг7аТГгь^ 



Повестка дня: 

Подведение итогов приема предложений от населения Дигорского района в целях определения 
мероприятий, которые целесообразно реализовать на общественной территории - объекте 
строительства «Центральная историческая часть города Дигора, включая парк им. В. Гергиева, 
аллею Славы, соединительные пешеходные маршруты вдоль ул. К.Маркса, а также территория 
прибрежной части реки Урсдон, г. Дигора» 

СЛУШАЛИ: О подведении итогов приема предложений от населения города Дигора в целях 
определения мероприятий, которые целесообразно реализовать на общественной территории -
объекте строительства «Центральная историческая часть города Дигора, включая парк 
им. В. Гергиева, аллею Славы, соединительные пешеходные маршруты вдоль ул. К.Маркса, а также 
территория прибрежной части реки Урсдон, г. Дигора» 

Докладчик: 
Кесаев Э.А. доложил о том, что в течение 30 дней с 18 января 2019г по 18 февраля 2019 г. был 

организован сбор предложений от населения в целях определения мероприятий, которые 
целесообразно реализовать на общественной территории - объекте строительства «Центральная 
историческая часть города Дигора, включая парк им. В. Гергиева, аллею Славы, соединительные 
пешеходные маршруты вдоль ул. К.Маркса, а также территория прибрежной части реки Урсдон, 
г. Дигора». За этот период внесено 995 предложений по осуществлению мероприятий, которые 

целесообразно реализовать на общественной территории - объекте строительства «Центральная 
историческая часть города Дигора, включая парк им. В. Гергиева, аллею Славы, соединительные 
пешеходные маршруты вдоль ул. К.Маркса, а также территория прибрежной части реки Урсдон, 
г. Дигора». 

При подсчете предложений установлены следующие результаты: 

№ Наименование мероприятия Количество предложений 
п/п в пользу мероприятия 

1 Устройство сцены городского сценического 
пространства 

66 

2 Организация паркового освещения 24 

3 Организация уличного видеонаблюдения 15 

4 Создание открытых точек доступа к интернету 38 

5 Устройство прогулочных дорожек 47 

6 Создание велоинфраструктуры 55 

7 Организация теневых навесов 28 

8 Организация зоны тихого отдыха (установка скамей и 
беседок) 

94 

„ 9 | 



10 Создание зоны для проведения городских ярмарок 64 

11 Организация фотозоны 18 

12 Устройство танцплощадки 46 

13 Создание детских площадок для двух возрастных 
групп 

78 

14 Организация спортивных площадок 102 

15 Устройство кинотеатра под открытым небом 42 

16 Строительство точек общепита 78 

17 Строительство домиков для проживания 36 

! 18 Обустройство зоны этнографического центра 88 

19 Организация безбарьерной среды для маломобильных 
групп населения 

24 

20 Организация урн для раздельного сбора мусора 34 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий, которые целесообразно реализовать на 

общественной территории - объект строительства «Центральная историческая часть города Дигора, 
включая парк им. В. Гергиева, аллею Славы, соединительные пешеходные маршруты вдоль 
ул. К.Маркса, а также территория прибрежной части реки Урсдон, г. Дигора». 

2. Опубликовать настоящий протокол в средствах массовой информации (СМИ) И на 
официальном с айте администрации муниципального образования Дигорский район. 

3. В срок до 20 марта 2019 г, направить Главе администрации местного самоуправления 
муниципального образования Дигорский район копию настоящего протокола для принятия 
управленческого решения. 



Председатель общественной Комиссии 

Секретарь общественной Комиссии 

Члены Комиссии 

Кесаев Э.А. 

Газалова М.Т. 

Николов А.Р. 

Дзагуров А.К.^ 

Дарчиева P.M. 

БясовО.Х. I ••/'• 

Гуцаева А.С. 2 

КасаеваЖ.Г. 

Гуцаев O.K. 

Пахомова В.О. 



Приложение к Протоколу №2 
заседания общественной Комиссии по подведению 

итогов приема предложений от населения 
Дигорского район в целях определения 

мероприятий, которые целесообразно 
реализовать на общественной территории -

объекте строительства «Центральная 
историческая часть города Дигора, 

включая парк им. В. Гергиева, аллею Славы, 
соединительные пешеходные 

маршруты вдоль ул. К.Маркса, 
а также территория прибрежной 

части реки Урсдон, г. Дигора» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий, которые целесообразно реализовать на общественной территории - объекте 
строительства «Центральная историческая часть города Дигора, включая парк им. В. Гергиева, 
аллею Славы, соединительные пешеходные маршруты вдоль ул. К.Маркса, а также территория 
прибрежной части реки Урсдон, г. Дигора» 

№ п/п Наименование мероприятий 

1 Устройство сцены городского сценического пространства 
2 Организация паркового освещения 
3 Организация уличного видеонаблюдения 

4 Создание открытых точек доступа к интернету 
5 Устройство прогулочных дорожек 
6 Создание велоинфраструктуры 
7 Организация теневых навесов 
8 Организация зоны тихого отдыха (установка скамей и беседок) 
9 Организация автомобильной парковки 

10 Создание зоны для проведения городских ярмарок 
11 Организация фотозоны 
12 Устройство танцплощадки 
13 Создание детских площадок для двух возрастных групп 
14 Организация спортивных площадок 
15 Устройство кинотеатра под открытым небом 

16 Строительство точек общепита 
17 Строительство домиков для проживания 

18 Обустройство зоны этнографического центра 

19 Организация безбарьерной среды для маломобильных групп населения 
20 Организация урн для раздельного сбора мусора 

Председатель общественной Комиссии / j M ^ f ^ / Э.А. Кесаев 


