
ПРОТОКОЛ

заседания общественного совета по вопросам проведения эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае

23 марта 2018 года г. Ессентуки № 1

Присутствовали:

Ступников 
Евгений Юрьевич

Баскин
Михаил Анатольевич 

Каспаров
Георгий Иванович

Секирский 
Владимир Петрович

Миненко
Александр Петрович

Карпова
Виктория Владимировна

Шолтышев 
Никита Георгиевич

Члены общественного совета:

Акинфиева 
Марина Михайловна

Выхристюк 
Зоя Петровна
Исаев
Андрей Петрович 

Истошин
Николай Г еоргиевич

первый заместитель министра туризма и 
оздоровительных курортов Ставропольско
го края

заместитель главы администрации города 
Ессентуки

начальник управления городского хозяй
ства администрации города-курорта Желез- 
новодска ....

начальник управления по курорту и туриз
му администрации города-курорта Кисло
водска

начальник управления архитектуры и гра
достроительства администрации города- 
курорта Кисловодска

заместитель главы администрации города 
Пятигорска

заместитель начальника муниципального 
учреждения «Управления архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигор
ска», главный архитектор

член комиссии Общественной палаты 
Ставропольского края по курортам, эколо
гии и здравоохранению, председатель Пя
тигорской городской организации профсо
юза работников народного образования и 
науки Российской Федерации

член общественного совета города Пяти
горска

исполнительный директор АНО «Содруже
ство санаторно-курортных учреждений
Ставропольского края»

председатель общественного совета города- 
курорта Железноводска Ставропольского 
края



Корогодова 
Юлия Юрьевна
Коробейникова 
Галина Ивановна
Курбатов
Вячеслав Александрович

исполнительный директор ООО «Курорт
ное управление (холдинг) г. Кисловодск

директор туристской фирмы ООО «Дарина- 
тур» .......

директор ООО «Буковая роща»
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Лебедев
Юрий Александрович 
Луценко
Наталья Борисовна 
Никитин
Евгений Николаевич 

Паландова
Людмила Георгиевна 
Ряхина
Наталья Васильевна
Тер-Акопов 
Николай Гукасович

эксперт Общественной палаты Ставрополь
ского края

директор-главный врач ЛПУП санаторий 
«Родник» город Пятигорск

председатель АНО «Сод{тужество санатор
но-курортных учреждении Кавказских Ми
неральных Вод»

президент Ассоциации курортной инду
стрии Ставропольского края

директор Филиала АО «РЖД-Здоровье» 
Санаторий «Долина Нарзанов»

советник генерального директора ФГБУ 
СКФНКЦ ФМБА России

Из 18 членов общественного совета присутствовали 13

Повестка дня:

1. Об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря об
щественного совета.

2. О согласовании перечня работ по проектированию, строительству, ре
конструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов ку
рортной инфраструктуры, расположенных на территории эксперимен
та, с целью предоставления иных межбюджетных трансфертов, преду
смотренных на развитие курортной инфраструктуры в краевом бюдже
те на 2018 год. ..................  '

ВОПРОС 1 

СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ:

Об избрании председателя, заместителя председателя и сек
ретаря общественного совета.

Членов общественного совета о кандидатурах на должность:
- председателя общественного совета;
- заместителя председателя;
- секретарь общественного совета.

Предложены кандидатуры Истошина Н.Г., Никитина Е.Н., 
Паландовой Л.Г., Лебедева Ю.А., Акинфиевой М.М. 
(Истошин Н.Г.- самоотвод)

Большинством голосов путем открытого голосования из
брать:



ВОПРОС 2

СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

- председателем общественного совета Паландову Л.Г.
- заместителем председателя Лебедева Ю.А.
- секретарем общественного совета Акинфиеву М.М.

О согласовании перечня работ по проектированию, строи
тельству, реконструкции, содержанию, благоустройству и 
ремонту объектов курортной инфраструктуры, расположен
ных на территории эксперимента, с целью предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на раз
витие курортной инфраструктуры в краевом бюджете на 
2018 год. ....................  '

Докладчик: Баскин М.А.

Корогодова Ю.Ю., Лебедев Ю.А., Исаев А.П., Паландо- 
ва Л.Г., Коробейникова Г.И., Никитин Е.Н., Выхристюк З.П.

Принять к сведению информацию Баскина М.А. об органи
зации работ на объекте «Партерная группа у парка «Курорт
ный».
С целью предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных на развитие курортной инфраструктуры в 
краевом бюджете на 2018 год согласовать перечень работ 
(проектирование, строительство, реконструкция, содержа
ние, благоустройство, ремонт) на объекте «Партерная группа 
у парка «Курортный»: 
озеленение;
укладка тротуарной плитки; 
обустройство малыми архитектурными формами; 
устройство группы фонтанов; 
ремонт освещения с подсветкой.

Результаты открытого голосования:
За: 11 
Против: 1 
Воздержались: 1

Докладчик: Каспаров Г.И.

Луценко Н.Б., Паландова Л.Г., Истошин Н.Г.

Принять к сведению информацию Каспарова Г.И. об органи
зации работ на объекте «Ремонт терренкура от Санатория 
«Горный воздух» - научно-клинического филиала ФГБУ 
«Российский научный центр реабилитации и курортологии» 
до Курортного лечебного парка».
С целью предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных на развитие курортной инфраструктуры в 
краевом бюджете на 2018 год согласовать перечень работ 
(проектирование, строительство, реконструкция, содержа
ние, благоустройство, ремонт):
ремонт терренкура от Санатория «Горный воздух» - научно
клинического филиала ФГБУ «Российский научный центр 
реабилитации и курортологии» до Курортного лечебного 
парка; '"
проектирование строительства объекта «Нижняя каскадная 
лестница».
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СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

Результаты открытого голосования:
За: 11 
Против: 1 
Воздержались: 1

Докладчик: Карпова В.В.

Содокладчик: Шолтышев Н.Г.

Луценко Н.Б., Паландова Л.Г., Выхристюк З.П., Коробейни
кова Г.И., Тер-Акопов Н.Г., Акинфиева М.М.

Принять к сведению информацию Карповой В.В. и Шолты- 
шева Н.Г. об организации работ на объекте «Парк «Цвет
ник».
С целью предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных на развитие курортной инфраструктуры в 
краевом бюджете на 2018 год согласовать перечень работ 
(проектирование, строительство, реконструкция, содержа
ние, благоустройство, ремонт) на объекте «Парк «Цветник»: 
инженерно-геодезические, инженерно-экологические, инже
нерно-климатологические изыскания;
проектирование и проведение экспертизы сметной стоимо
сти;
благоустройство инфраструктуры парка «Цветник».

Результаты открытого голосования:
За: 12
Против: нет 
Воздержались: 1

Докладчик: Секирский В.П.

Содокладчик: Миненко А.П.

Луценко Н.Б., Паландова Л.Г., Коробейникова Г.И., 
Лебедев Ю.А.

Принять к сведению информацию Секирского В.П. и Ми
ненко А.П. об организации работ на объекте «Работы по бла
гоустройству части улиц Герцена и Вокзальной».
С целью предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных на развитие курортной инфраструктуры в 
краевом бюджете на 2018 год согласовать перечень работ 
(проектирование, строительство, реконструкция, содержа
ние, благоустройство, ремонт) на объекте «Работы по благо
устройству части улиц Герцена и Вокзальной»:

по улице Герцена: 
ремонт (реконструкция), благоустройство подпорной стены; 
замена дорожного бортового камня, тротуарного покрытия, 
установка тротуарного бордюра, диванов парковых; 
монтаж фонарей торшерного типа 5-рогих, столбиков и зве
ньевой цепи пешеходного ограждения, настенных светиль
ников типа бра;
озеленение вазонов и грунтовых клумб сезонными / всесе- 
зонными растениями;



устройство рулонного газона и шпалер из металлоконструк
ции, с посадкой вьющихся растений, "

по улице Вокзальной: 
замена дорожного бортового камня, тротуарного покрытия; 
монтаж фонарей торшерного типа пятирогих; 
устройство парапетных плит подпорной стены с облицовкой 
декоративным камнем и водоотливных лотков по верху под
порных стен;
очистка, грунтовка и окраска металлоконструкций, очистка 
каменных устоев опор, организация освещения объекта 
«Мостик вздохов».

Результаты открытого голосования:
За: 12
Против: нет 
Воздержались: 1
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Председатель
общественного совета Л.Г.Паландова
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