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протокол м 2
заседаниrI муниципаJIьной общественной комиссии по отбору общественноЙ территории

ДЛЯ ПринятиrI )п{астия во Всероссийском конкурсе луrших проектов создания
комфортной городскоЙ среды в 202l голу

Место проведения : г. Белая Калитва, АдминистрациJI Белокалитвинского
городского поселенvlя, ул. Энгельса, 1 00

,Щата, время проведения: 08.02.202l r., 16ч.00м.

.Щокладчики:
Глава Администрации Белокалитвинского городского поселениrI - С.Л. Сягайло.

Щель заседания муниципальной общественной комиссии:
- подведение итогов приема предложений от населения по отбору общественной
территории Белокалитвинского городского пOселения для приtштия участия во
Всероссийском конкурсе л)цших проектов создания комфортной городской среды в
2021 году.

ПрисутствовалIl:
Глава Администрации Белока.питвинского городского поселения - С.Л. Сягайло
Начальник отдела муниципального хозяйства АБГП - Т.М. Кузнецова
Начальник общего отдела АБГП - М.В. Баранникова
Нача.пьник финансово-экономического отдела АБГП - С.И. Филиппова
Начальник муЕиципальной инспекции АБГП - Е.В. Малеев
Начальник отдела земельных и имущественных отношений АБГП - С.Н. Мищенко
Главный специалист отдела муниципаJIьного хозяйства АБГП - Н.В. Педак.

Сообщение:
Сягайло С.Л.: Уважаемые члены комиссии! Сегодня мы рассматриваем

результаты и подводим итоги сбора предложений по отбору общественной территории
для уIастия ь 2021, году во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере
созданиrI комфортной городской среды, который проходил в период со 27.0L.202l по
07.02.2021 года.

Сбор предложений проходил на сайте: в пунктах сбора предложений. Общее
количество поступивших предложений от граждан составляет 768 (голосов).

По итогам сбора предложений по отбору общественных территорий голоса

распределились следующим образом :
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Наименовапие общественной территории Голосование в пунктах сбора
пDедложеЕий (голосов)

Пuрк культуры и отдьжа им. Ммковского 686
Территория около Храпла.Щержавной иконы Божией Матери по

чл. Энтчзиастов
28

сквер кмир детства) 54

итого 768

- Парк культуры и отдыха им. Маяковского - (89,32%)



- Терри:гория около Храма.Щержавной иконы Божией Матери - (З,65%)
- Сквер <Мир детства)> - (7,0З%)

Победитедем признается общественная территория, в отношеЕии которой
поступило наибольшее кодичество предложений.

Решили:
Огrределlать общественную территорию для у{астиrI в 202l году во Всероссийском

конкурсе по отбору лучших проектов в сфере созданшI комфортной городской среды -

Парк культуры и отдыха им. Маяковского.

Проголосовали;
(€а> - 7 человек
(противD _ нет
(воздержаJIся) _ нет
Решение пришIто единогласно.

Сообщешие:
Сягайло С.Л.: необходимо организовать прием предложений от населениrI по отбору

общественной территории Белока.ltитвинского городского поселениrI для приruIтиJI

участиrI во Всероссийском конкурсе луIших проектов создания комфортной городской
среды в 202l году на элекгронной платформе и нtвначить даты голосования.
Предlожение от населениlI будуг приниматься на сайте gorodsredal6l.ru с 15.02.202l г.
по 15.03.2021 г.

Решrrли:

Принять решение о начilIе приема предложений от населеншI по отбору
общественной территории для уIастия во Всероссийском конкурсе на электронной
платформе gorodsrcda161.ru с 15.02.202l rода

Проголосовали:
((за> - 7 человек
(противD _ нет
(BоздержаJIся) _ нет
Решение пришIто единогласно.

Протокол вела:
Ната.тrья Викторовна Педак
8(86383) 2-02-44


