
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА

ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЗВАНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
«ПАРК ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА

«НЁЛТЭН ХЭДЕКЭН» («ВОСХОД СОЛНЦА») В ГОРОДЕ МАГАДАНЕ
В РАЙОНЕ УСТЬЯ РЕКИ ДУКЧА»

30 апреля 2020 года г. Магадан

Дата, время проведения: 30 апреля 2020 г., 12 ч. 00 мин.
Место проведения общественных обсуждений: Магаданская область, город
Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а, департамент строительства, ар-
хитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
Цель проведения общественного обсуждения:

- рассмотрение вопроса об изменении названия дизайн-проекта «Парк
этнической культуры народов Северо-Востока «Нёлтэн Хэдекэн» («Восход
солнца») в г. Магадане в районе устья реки Дукча».
Организатор общественного обсуждения: отраслевой орган мэрии города
Магадана - департамент строительства, архитектуры, технического и эколо-
гического контроля мэрии города Магадана тел. (4132) 65-07-33, факс: (4132)
65-24-34, satek@magadangorod.ru, город Магадан, проспект Карла Маркса,
дом 62-а.
Количество зарегистрированных участников общественного обсужде-
ния: 10 человек.
Заместитель председателя комиссии общественного обсуждения: руко-
водитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологи-
ческого контроля мэрии города Магадана Н.В. Горностаева
Секретарь комиссии общественного обсуждения: начальник благоустрой-
ства и экологии управления строительства и благоустройства департамента
строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии
города Магадана Г.Р. Макарова

Члены комиссии:
Софина Д.В. - и. о. руководителя управления по информационной политике
мэрии города Магадана;
Бендик А.А. - заместитель руководителя департамента жилищно-
коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города
Магадана;
Скрипоусов Д.В. — главный инженер проектов муниципального бюджетного
учреждения «Служба технического контроля города Магадана»;
Малахов М.Г. - депутат Магаданской городской Думы VI созыва;
Бобровникова Н.Г. - главный специалист архитектурного отдела управления
земельных отношений и градостроительства департамента строительства, ар-
хитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана;
Омельяненко А.В. - член Общественной палаты города Магадана;
Гаурашвили И.Д. - член Общественной палаты города Магадана.



Присутствовали:
Яковенко Е.В. - главный специалист отдела благоустройства и экологии
управления строительства и благоустройства департамента строительства,
архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Мага-
дана.

Информационное сообщение о дате и месте проведения обществен-
ного обсуждения размещено на официальном сайте мэрии города Магадана
www.magadangorod.ru (рубрика «Публичные слушания»).
Состав представленных для ознакомления материалов:

- протокол рабочего совещания у главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана № 31 от 28.04.2020 г.

СЛУШАЛИ:

Слово заместителя председателя, Н.В. Горностаева:
Огласила повестку дня: рассмотрение вопроса об изменении названия

дизайн-проекта «Парк этнической культуры народов Северо-Востока
«Нёлтэн Хэдекэн» («Восход солнца») в г. Магадане в районе устья реки Дук-
ча».

Регламент работы:
- время для доклада до 10 минут.
- время для выступлений - до 5 минут.
- время для справок - до 3 минут.

Есть вопросы, предложения по повестке дня?
Слово заместителя председателя, Н.В. Горностаева:
В рамках подготовки заявки на участие во Всероссийском конкурсе

лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году специа-
листами МБУ «Служба технического контроля города Магадана» подготов-
лен дизайн-проект «Парк этнической культуры народов Северо-Востока
«Нёлтэн Хэдекэн» («Восход солнца») в г. Магадане в районе устья реки Дук-
ча» с учетом мнения жителей города. С целью обсуждения архитектурных и
планировочных решений 28 апреля 2020 года в малом зале мэрии города Ма-
гадана по адресу: г. Магадан, площадь Горького, д. 1, состоялось рабочее со-
вещание у главы муниципального образования «Город Магадан», мэра горо-
да Магадана, на котором архитектором МБУ «Служба технического кон-
троля города Магадана» были представлены графические материалы проекта,
иллюстрирующие принятые решения по благоустраиваемой территории.

В ходе обсуждения руководителем Центра национальных культур ГАУК
«Образовательное творческое объединение культуры» министерства культу-
ры Магаданской области А.К. Кай-Рябовой был поднят вопрос о корректно-
сти предварительного наименования парка, создаваемого в рамках проекта.

Издревле потомки народов Северо-Востока - это тунгусы, ламуты, эве-
ны, эвенки, орочи живут на территории Магаданской области, в районах -
Ольском, Северо-Эвенском и сейчас, и очень важно правильно организовать
защиту и сохранение национальных культур, языка, обычаев и традиций.
Знание культуры коренных малочисленных народов севера Дальнего Восто-



в

вепЛп Д е Я Т е л Ь Н 0 С Т И к о ч е в ы х охотско-колымских народов се-
вера сочетались кочевое оленеводство, охота на мясного и пушного зверя
рыболовство (главным образом лососёвых пород - аборигены считают эту
пищу «святой»). Особое место занимало поклонение солнцу, издревле в день
летнего солнцестояния представители коренных народов встречали первые
лучи солнца на обрядовой поляне возле устья реки Дукчи. Название реки
связывают с эвенским «дюкча» - остов юрты, или «дукча» - кунджа. Также
река является популярным местом ловли дальневосточного лосося.

Так как уже более трех лет в селе Гадля Ольского района Магаданской
области существует летний этнокультурный лагерь с названием «Нёлтэн
Хэдекэн» («Восход солнца»), предлагается изменить наименование парка эт-
нической культуры народов Северо-Востока «Нёлтэн Хэдекэн» («Восход
солнца») в г. Магадане в районе устья реки Дукча», изложив его в следую-
щей редакции: «Парк этнической культуры народов Северо-Востока «Дюк-
ча» в г. Магадане в районе устья реки Дукча».

Слово заместителя председателя, Н.В. Горностаева: предлагаю высказы-
вать свои вопросы, предложения, замечания.

РЕШИЛИ: Единогласно одобрить поступившее предложение об изме-
нении наименования парка этнической культуры народов Северо-Востока
«Нёлтэн Хэдекэн» («Восход солнца») в г. Магадане в районе устья реки Дук-
ча», изложив его в следующей редакции: «Парк этнической культуры наро-
дов Северо-Востока «Дюкча» в г. Магадане в районе устья реки Дукча».

Переходим к голосованию.

Голосование: «За» 10
«Против»

«Воздержался»

Н.В. Горностаева: объявила заседание общественной комиссии закрытым.

Зам. председателя комиссии &ij\ /Н.В.Горностаева/
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Секретарь комиссии Ж1<4<пС ^" / Г.Р. Макарова /


