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Публичшые обсуждения

дизайн проекта благоустройства обществецной территории шлощадь Майдан по
адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Большая в рамках участия во

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной горолской среды в
мальш городах и исторических поселениях в 2019 голу

место проведения:

г. Белая Калитва

Щата, время проведения:

МБУ к.Щетская школа искусств
Белокалитвинского района>, ул. Большая 11

07.0З.2019 г.

11 ч,00 м.

Ответственный за проведение публичных обсуждений И.о. главы Администрации
Белокалитвинского городского поселения - П.В. Кугатов

,Щокладчики:

Зшл.Главы Администрации БелокаJIитвинского городского поселения - П.В. Кугатов.

Главный архитектор Белокалитвинского района - И.А. Старчев

ООО кРегион Проект) главный архитектор проекта - Л.В. Калюк

Щель публичных обсуждений:

- рассмотрение дизайн-проекта общественной территории площадь Майдан по адресу:

Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Большая выполЕенного с учетом рекомендаций
Щентра компетенций по развитию городской среды от 01.03.2019 г

ПрисутствовЕuIи:

Настоятель Местной Православной Религиозной Организации прихода Свято-Введенского
храма в г. Белая Калитва -В.Н. Гноевой

Председатель общественного Совета при Администрации Белокалитвинского района - В.Ф.
Федорченко

,Щиректор МБУ к,Щетская школа искусств Белокалитвинского района> - Лемешко О,В.

Нача.ltьник ОМХ Администрации Белокалитвинского городского поселения Т,М.
Кузнецова

Гл. специалист ОМХ Адмипистрации Белокалитвиснкого городского поселения - Т.М.
Глазкова

.Щиректор МБУ <Щентр благоустройства и озеленения> - Е.М. Миронова

Общественно политическая газета кПерекрёсток>

,Щиректор муниципtlJIьного бюджетного уrреждения культуры Белок€lлитвиIIского района <

Белокалитвинский историко-краеведческий музей> - Хлебнов В,А.

председатель КТОС кСтаница> - Гуреева Н,П.

Помощник атап4ана ЮКО кУсть- Белокалитвинский казачий юрт) Окружного казачьего
общества,Щонецкого округа ВКО кВеликое войско ,Щонское> - Попова А.

Подпись ответственного за проведение публичных обсуждений П.В. Кугатов
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