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проведения общественного обсуждения проекта развития .общественною 
пространства в Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан 

по объекту «Набережная реки Кама в пгт Алексеевское» 

09.02.2018 год пгт Алексеевское. 

Присутствовали: 

- Глава Алексеевскою муниципального района В.К. Козонков; 
- администрация Алексеевского муниципального района; 
- Градостроительный Совет; 
- Общественный Совет; 
- представители общественных организаций, ТСЖ, ТОСы 
- предприниматели района; 
- представители проектной организации ООО «ПСК Вега»; 
- жители поселка. 

1. Открытие обсуждения. 
- выступил глава района В.К. Козонков «о созревшей необходимости 
развития, благоустройства территории вдоль р. Кама для нужд и отдыха 
населения». 

2. Презентация проекта. 
- выступил главный архитектор ООО «ПСК Вега» А.А. Малыхин -
представил концепцию развития общественной территории; 
- выступил креативный директор ООО «ПСК Вега» Т.М. Ваккасов -
обозначил ключевые точки территории; 
- выступил технический директор ООО «ПСК Вега» С.Г. Рыженков -
привлечение дополнительных инвестиций для реализации проекта. 

3. Обсуждение концепции. 
- выступил член Градостроительного Совета Т.Р. Калимуллин с 
комментарием по очередности благоустройства территории; 
- выступила член общественной комиссии Н.А. Тарасова с предложением 
большее внимание уделить пляжной зоне; 
- выступил член Градостроительного Совета А.Н. Абакумов по организации 
и размещению детских площадок; 
- выступил житель поселка Э.А. Багаутдинов по размещению туалетов и 
душевых кабин; 
- выступил руководитель ООО «Стройдорсервис+» И.И. Зайдаров по вопросу 
очередности и видам выполняемых работ в 2018 году; 
- выступил представитель общества «Афганцы Алексеевского района» С.В. 
Кул ев по вопросу сохранения имеющихся на территории зеленых 
насаждений; 
- выступила председатель ТОС «Восточный» Е.С. Макарихина по вопросу 
организации подъездных путей и стоянки автотранспорта; 



- выступила .председатель ТОК «Набережная» В .В. Артемова с просьбой 
оказания помощи в асфальтировании придомовой территории жилых домов 
вблизи набережной. 
Подведение итогов. 
- выступил глава района В.К. Козонков предложил: 

® согласовать концепцию развития общественного пространства 
«Набережная реки Кама, в пгт Алексеевское» с учетов высказанных 
предложений при обсуждении; " 

® разместить протокол общественных обсуждений по итогам встречи на 
сайте муниципального района и в районной газете «Заря». 
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I лавный архитектор ООО «ПСК Вега» А.А. Малыхин ,/[Ыл/ 
Куратор общественных обсуждений района Т.Р. Калимуллин 
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