
ПРОТОКОЛ

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

13 февраля 2020 года г. Ессентуки №  1

Присутствовали

Общественный совет: 

Паландова
Людмила Георгиевна

Лебедев
Юрий Александрович

Акинфиева 
Марина Михайловна

Члены общественного совета: 

Аджиенко
Всеволод Леонидович

Архангельский 
Владимир Алексеевич

председатель общественного совета, прези
дент Ассоциации курортной индустрии 
Ставропольского края

заместитель председателя общественного 
совета, эксперт Общественной палаты 
Ставропольского края

секретарь общественного совета, член ко
миссии Общественной палаты Ставрополь
ского края по курортам, экологии и здраво
охранению, председатель Пятигорской го
родской организации профсоюза работни
ков народного образования и науки Россий
ской Федерации

директор Пятигорского медико
фармацевтического института -  филиала 
Ф1 БОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России

директор ФГУ «Санаторий им. И.М. Сече
нова» Минздрава России, председатель об
щественного совета города-курорта Ессен
туки Ставропольского края

Бокова
Ольга Александровна

Выхристюк 
Зоя Петровна

Исаев
Андрей Петрович

Исто шин
Николай Георгиевич

Корогодова 
Юлия Юрьевна

генеральный директор1 ООО «Профессио
нальная санаторно-курортная компания 
«Машук Аква-Терм»

член общественного совета города Пяти
горска

исполнительный директор АНО «Содруже
ство санаторно-курортных учреждений 
Кавказских Минеральных Вод»

председатель общественного совета города- 
курорта Железноводска Ставропольского 
края 11 - * -

исполнительный директор ООО «Курорт
ное управление (холдинг) г. Кисловодск
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Коробейникова 
Г алина Ивановна

директор туристской фирмы ООО «Дарина- 
тур»

Корчевная
Алла Владиславовна

директор ГБУЗ СК «Ессентукский истори
ко-краеведческий музей имени В.П. Шпа- 
ковского

Курбатов
Вячеслав Александрович

директор ООО «Буковая роща»

Красникова 
Ольга Васильевна

директор литературно-музыкального музея 
«Дача Шаляпина»

Луценко
Наталья Борисовна 

Никитин
Евгений Николаевич 

Ряхина
Наталья Васильевна

директор-главный врач ЛПУП санаторий 
«Родник», город Пятигорск

председатель АНО «Содружество санатор
но-курортных учреждении Кавказских Ми
неральных Вод»

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

Тер-Акопов 
Николай Гукасович

советник генерального директора ФГБУ 
СКФНКЦ ФМБА России

Тимошенко 
Владислав Николаевич

директор ООО «Туристическая компания 
«Ладья»

Из 19 членов общественного совета присутствовали 13

Приглашенные:

Шконда
Елена Александровна 

Курбатов
Александр Вячеславович

заместитель министра туризма и оздорови
тельных курортов Ставропольского края

' '  * :  ' - С  : .V  у Ю  •

глава города-курорта Кисловодска

Данилов
Александр Павлович

заместитель главы администрации города- 
курорта Кисловодска

Карпова
Виктория Владимировна

заместитель главы администрации города 
Пятигорска ■

Шипулин
Николай Сергеевич

заместитель главы администрации города- 
курорта Ессентуки

Миненко
Александр Петрович

начальник управления архитектуры и гра
достроительства администрации города- 
курорта Кисловодска



Квасникова 
Г алина Викторовна

[арбинян 
тише Бадалович

начальник управления архитектуры и гра
достроительства администрации города- 
курорта Железноводска Ставропольского 
края, главный архитектор города Железно
водска

заведующий отделом экологии, курорта и 
туризма администрации города Пятигорска

3

Депутатская группа 
«Кавказские Минеральные 
Воды» в Думе Ставропольского 
края

Айтов
Дионис Фотич

Сысоев
Александр Михайлович

Торос-ян-
Аркадий Георгиевич

Ходжаев
Юрий Анатольевич

депутат Думы Ставропольского края, член 
депутатской группы «Кавказские Мине
ральные Воды» в Думе Ставропольского 
края шестого созыва

депутат Думы Ставропольского края, член 
депутатской группы «Кавказские Мине
ральные Воды» в Думе Ставропольского 
края шестого созыва

депутат Думы Ставропольского края, член 
депутатской группы «Кавказские Мине
ральные Воды» в Думе Ставропольского 
края шестого созыва

депутат Думы Ставропольского края, член 
депутатской группы «Кавказские Мине
ральные Воды» в Думе Ставропольского 
края шестого созыва

Повестка дня;

1. Об итогах проведения эксперимента по развитию курортной инфра
структуры за 2019 год.

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 иного межбюджетного трансферта, преду
смотренного на развитие курортной инфраструктуры в краевом бюдже
те на 2020 год. л Ь,-

ВОПРОС 1 Об итогах проведения эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры за 2019 год.

СЛУШАЛИ: Докладчик: Шконда Е.А.

Содокладчики: Курбатов А.В., Карпова В.В.,
Шипулин Н.С., Квасникова Г.В.
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ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

ВОПРОС 2

СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

Паландова Л.Г., Никитин Е.Н., Ходжаев Ю.А., Сысоев А.М., 
Истошин Н.Г., Исаев А.П.

1. Принять к сведению информаций) Шконда Е.А. об ито
гах проведения эксперимента по развитию курортной инфра
структуры за 2019 год.

2. Министерству туризма и оздоровительных курортов 
Ставропольского края представить в адрес председателя об
щественного совета развернутую информацию об итогах 
проведения эксперимента по развитию курортной инфра
структуры за 2019 год (в разрезе городов-курортов).

Срок исполнения: 28.0^.2020 г.

О согласовании перечня работ по проектированию, строи
тельству, реконструкции, содержанию, благоустройству и 
ремонту объектов курортной инфраструктуры, расположен
ных на территории эксперимента, с целью предоставления 
иного межбюджетного трансферта, предусмотренного на 
развитие курортной инфраструктуры в краевом бюджете на 
2020 год.

Докладчик: Шипулин Н.С.

Паландова Л.Г., Истошин Н.Г., Никитин Е.Н., Ходжаев 
Ю.А., Сысоев А.М.

Принять к сведению информацию Шипулина Н.С. об орга
низации работ по проектированию, строительству, рекон
струкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов 
курортной инфраструктуры, расположенных на территории 
города-курорта Ессентуки. 1 11 ■;‘"

С целью предоставления иного межбюджетного трансферта, 
предусмотренного на развитие курортной инфраструктуры в 
краевом бюджете на 2020 год согласовать перечень работ:

1. по благоустройству «Лечебного парка г. Ессентуки, Се
верная часть (Верхний парк)»:

1.1. ремонт аллей;
1.2. установка аллейного бортового камня;
1.3. установка опор уличного освещения со светильниками;
1.4. установка светодиодных прожекторов (для «обратной



СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

подсветки» зеленых зон);
1.5. устройство ландшафтного озвучивания;
1.6. установка лавочек й урн;
1.7. благоустройство спортивной площадки «воркаут»;

' 1.8. благоустройство танцевальной площадки (со сценой);
1.9. благоустройство выставочно-концертного зала;
1Л 0. устройство видеонаблюдения.

2. содержание объектов курортной инфраструктуры горо
да-курорта Ессентуки, в том числе:

2.1. Лечебного парка г. Ессентуки;
2.2. парка «Победы»;
2.3. приобретение специализированной уборочной техники 

(для обслуживания указанных парков).

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

Докладчик: Курбатов А\В. -

Паландова Л.Г., Истошин Н.Г., Тер-Акопов Н.Г., Корчевная 
А.В., Красникова О.В., Лебедев Ю.А., Никитин Е.Н.

Принять к сведению информацию Курбатова А.В. об органи
зации работ по проектированию, строительству, реконструк
ции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов ку
рортной инфраструктуры, расположенных на территории го
рода-курорта Кисловодска.

С целью предоставления иного межбюджетного трансферта, 
предусмотренного на развитие курортной инфраструктуры в 
краевом бюджете на 2020 год согласовать перечень работ: 1

1. благоустройство объекта культурного наследия «Мемо
риальный комплекс «Журавли», расположенный по адресу г. 
Кисловодск, ул. Кольцова:

1.1. ремонтно-реставрационные работы;
1.2. ремонт мемориальной и подпорных стен;
1.3. ремонт постамента !и реставрация архитектурно

скульптурной композиции «Журавли»;
1.4. ремонт уличного освещения;
1.5. благоустройство территории;
1.6. благоустройство территории малыми архитектурными
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формами;

... 1.7. озеленение;
1.8. устройство системы видеонаблюдения.
2. благоустройство скверапри памятнике Э.Б. Ходжаеву:
2.1. изготовление памятника Э.Б. Ходжаеву;
2.2. изготовление кованных композиций.

. 3. разработка научно-проектной документации «Торговый 
дом» Н. Тер-ГТогосова (Дом Пионеров)», 1909 г. -  объект 
культурного наследия регионального значения, расположен
ный по адресу г. Кисловодск, пр. Мира, 12, литер А.

4. разработка научно-проектной документации здание 
«Народный дом», 1913 г., расположенный по адресу г. Кис
ловодск, пер. Саперный, 10.

5. разработка научно-проектной документации здание вы
явленного объекта культурного наследия «Отель «Цен
траль», расположенный по адресу г. Кисловодск, ул. Красно
армейская, 2, литер А.

6. благоустройство объекта «Городская площадь» (Казачья 
горка), расположенный по адресу г; Кисловодск, пр. Перво
майский, 4:

6.1. очистка территории для дальнейших работ по благо
устройству с вывозом крупногабаритных отходов на поли
гон;

6.2. демонтаж существующей лес4ниць1 и остатков покры
тия существующей подъездной дороги, с вывозом крупнога
баритных отходов на полигон;

6.3. планирование территории путём перемещения и вы
равнивания поверхностного слоя земли;

6.4. мощение территории площадки и подъездов тротуар
ной плиткой;

6.5. обустройство территории малыми архитектурными 
формами;

6.6. устройство стационарных мест отдыха;
6.7. озеленение;
6.8. устройство системы видеонаблюдения.

7. содержание объектов курортной инфраструктуры горо
да-курорта Кисловодска, в том числе:

7.1. пешеходная зона по Курортному бульвару;
7.2. пешеходная зона по ул. Э. Ходжаева;
7.3. сквер у памятника К. Ге;
7.4. сквер у памятника Д. Тюленева;
7.5. сквер Победы;
7.6. сквер Героям Медикам;
7.7. сквер у памятника А. Реброва.
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СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

Результаты открытого голосования;
За: 13 ; '
Против: О 
Воздержались: О

Докладчик: Карпова В.В..

Паландова Л.Г., Истошин Н.Г., Никитин Е.Н., Ходжаев 
Ю.А., Сысоев А.М., Красникова О.В., Лебедев Ю.А.

Принять к сведению информацию Карповой В.В. об органи
зации работ по проектированию, строительству, реконструк
ции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов ку
рортной инфраструктуры, расположенных на территории го
рода-курорта Пятигорска.

С целью предоставления иного межбюджетного трансферта, 
предусмотренного на развитие курортной инфраструктуры в 
краевом бюджете на 2020 год согласовать перечень работ по:

1. устройство автополива парка «Цветник» в городе-
курорте Пятигорске: 1

1.1. установка автоматизированной системы орошения зе
леных насаждений.

2. благоустройство территории сквера и прилегающих тро
туаров в районе 4 и 7 источников минеральной воды (район 
пересечения бульвара Гагарина и ул. Академика Павлова):

2.1. замена и устройство бортовых камней;
' 2.2. установка скамеек, урн;

2.3. облицовка ступеней;
2.4. устройство покрытий из ?роту4рНбй<Цлйтки; 5
2.5. устройство металлической решетки ограждения;
2.6. ремонт кладки подпорных стен;
2.7. устройство бетонных плитных тротуаров;
2.8. устройство газонов;
2.9. устройство покрытий из асфальтобетона;
2.10. монтаж бетонных вазонов.
3. благоустройство территории, прилегающей к зданию

бювета источника 7 (ул. Академика Павлова в городе- 
курорте Пятигорске): -

3.1. ремонт подпорных стен;
3.2. устройство покрытий из тротуарной плитки;
3.3. облицовка подпорных стен.
4. реконструкция объекта «Фонтан по ул. Гагарина» (ул. 

Октябрьская, у кинотеатра «Космос»):
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СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

4Л. разработка проектно-сметной документации.
5. ремонт «Поющего фонтана» (Светомузыкального):
5.1. установка насосной;
5.2. сантехнические и электромонтажные работы;
5.3. оборудование электро-системы.
6. содержание объектов курортной инфраструктуры горо

да-курорта Пятигорска:
6.1. «Бассейн на главном входе» на Новопятигорском озере 

в Парке Победы;
6.2. Малая архитектурная форма -  фонтан (ул. Коопера

тивная, Парк Победы, p-он Новопятигорского озера)
6.3. чаша уличного фонтана (просп. Кирова);
6.4. фонтан в сквере по ул. Анджиевского (в сквере им. Г.Г. 

Анджиевского ограниченном ул. Октябрьской, просп. Киро
ва, ул. Малыгина, просп. 40 лет Октября);

6.5. фонтан «Каскад» (на бульваре по ул. Лермонтова в 
районе пересечения с ул. Карла Маркса перед санаториями 
«Тарханы» и «Дон»);

6.6. фонтан «Деды» (между просп. Кирова, ул. Рубина и ул. 
Дзержинского);

6.7. фонтан «б.Гагарина» (на бульваре Гагарина в месте 
пересечения с ул. Красноармейской);

6.8. фонтан по ул. Фучика (в микрорайоне «Белая Ромаш
ка» по ул. Орджоникидзе на перекрестке с ул. Юлиуса Фучи
ка и ул. Аллея Строителей у магазина «Подкова»);

6.9. фонтан у библиотеки им. Горького (ул. Крайнего, пе
ред библиотекой им. М. Горького);

6.10. малая архитектурная форма -  фонтан (парк «Комсо
мольский»); ; у

6.11. фонтан по ул. Ленина (ул. Коста Хетагурова в сквере 
им. В.И. Ленина).

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

Докладчик: Квасникова Г.В.

Паландова Л.Г., Лебедев Ю.А., Истошин Н.Г.

Принять к сведению информацию Квасниковой Г.В. об ор
ганизации работ по проектированию, строительству, рекон
струкции, содержанию, благоустройству й ремонту объектов 
курортной инфраструктуры, расположенных на территории
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города-курорта Железноводска.

С целью предоставления иного межбюджетного трансферта, 
предусмотренного на развитие курортной инфраструктуры в 
краевом бюджете на 2020 год согласовать перечень работ:

1. по благоустройству нижних терренкуров Курортного 
парка в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края (терренкур Победы, терренкур Пушкинский):

1.1. облицовка стен травертином;
1.2. облицовка тротуара травертином;
1.3. ремонт тротуарной плитки;
1.4. ремонт бортового камня;
1.5. ремонт подпорной стены;
1.6. облицовка крышки парапета;
1.7. ремонт ступеней;
1.8. ремонт освещения на терренкуре;
1.9. благоустройство прилегающей к терренкуру террито

рии;
1.10. установка малых архитектурных форм.

2. содержание объектов курортной -инфраструктуры горо
да-курорта Железноводска Ставропольского края, в том чис
ле:

2.1. Курортного парка в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края;

2.2. парка «КомсомольскаяПоляна»;
2.3. парка имени С.С. Говорухина.

Результаты открытого голосования:
За: 13
Против: 0 : у ; К
Воздержались: 0
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Председатель 
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