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Заседания муниципurльной общественной комиссии по подведению итогов приема

предпожений о функциях и мероприятил(, проводимых на благоустраиваемой территории

- сквер кМоложедный>>

.Щата проведения: 13 ноября 2020г.
Начало проведения: 15.00 часов
Место проведения: Ростовская область, г. Белм Калитва, ул. Энгельса, 100.

Председательствовал: С.Л. Сягайло - глава Адцлинистрации БелокалитвиIIского
городского IIоселеIIия
состав комиссии:
Д.Г. !аrценко - зtllvIеститепь глtlвы Администрации Белокапитвинского городского
поселения, зЕlместитель председатеJUI комиссии,
Н.В. Педак - главный специЕtлист отдела муниципЕrльного хозяйства Администрации
Белока.гrитвинского городского поселения, секретарь комиссии.

члены комиссии:

Бепокаrrитвинского городского поселения,
Е.В. Малеев - начальник муниципальной инспекции Администрации Белокалитвинского
городского поселения,
С.Н. Мищенко начальник отдела земельньIх и имущественньIх отношениЙ
Администрации Белокалитвинского городского поселения,
В.А. Рьтжкин _ председатель собрания депугатов - глава Белокалитвинского городского
поселения,
О.П. Минеева - ведущий специалист отдела муниципirльного хозяйства Аддлинистрации
Бепокаrrитвинского городского поселения,
Л.В. Кшокова - гпавный архитектор Белокалитвинского района.

Принимали участие: 11 человек

Форма голосования: открытtul
Количество голосов принадлежащих члену комиссии - один голос

Повестка дня:

1. Подведение итогов приёма продложений о функциях и мероприrlтиrгх, проводимьD(
на благоустраиваемой общественной территории (сквер <Молодежный >).

муницип€rльного хозяйства Администрации

отдела Администрации Белокалитвинского
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Сообщение:
Сягайло С.Л.: Уважаемые тtлены комиссии! В период с 01.t|.2020 по 10.1|.2020
Администрация Белокалитвинского городского поселения проводила сбор
предложеЕий от жителей по выбору фуr*ц"t и мероприжпй, проводимьж в сквере
кМолодежный>. Сбор предложений проходил на сйте: www.gorodsreda2022.ru:

Общее количество поступивших предложений от граждан составляет l 15.

По результатам сбора предложений следует, что благоустраиваемая общественная
территориJI доJDкна содержать:
l. Базовая инфраструкryра - скамейки, )1рны, тротуары, освещение.

2. Архитекryрно-ландшафтные объекты - фотозоны, парковые качели, арки, арт-

объекты, скульгrryры.
З. Озеленение -деревья, кустарники, клрлбы, гalзоны.

4. Зоны тlдсого отдьtха, уединения.
5, Водныйобъект.
6. Зонадлямероприятий.
7. Зона детскюr игр.

Решено:
Определить основные мероприятиrI по общественной территории, которые

целесообразно реализовать в рап{кЕlх проекта формирования комфортной городской среды:

ландшафтно-архитектурные объекты фотозоны, парковые качели, арки, арт-объекты,

скульгrryры; базовм инфраструктура - скамейки, )aрны, тротуары, освещение; озеленение -
деревья, кустарникио кгlуплбы, га:lоны; зоны тID(ого отдыха, уединения.

1. Учесть предложениrI жителей города при ршработке проекта блшоустройства
сквера <Молодежный>.

2. Разработать проект благоустройства сквера кМолодежньй> с )пIетом предложений
жителей города.

ПроголосоваJIи:
(за)) - 11 человек
(против) _ Еет
(воздержatлся)) _ нет

Секретарь комиссии Н.В. Педак


