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Утверждаю:
Глава инского

поселения
.Л. Сягайпо

протокол Jt 4

проведения проектной мастерской (воркшоп) с целью сбора предложений по функчиона.пу
благоустраиваемой общественной территорий: парк культуры и отдьD(а им. Маяковского

дJuI принятия участия во Всероссийском конкл)се лучших проектов создания комфортной
городской среды в 2021 году

,Щата проведеflия: 01 апреля 202Iг.
Начало проведения: 11.00 часов
Место проведения: парк культуры и отдыха им. Маяковского, Ростовская область, г. Белая

Калитва, ул. Парковая,l б, здtlние кафе <Золотая рыбка>

Председательств овали :

О.А. Мельникова - Глава адмиЕистрации Белокzlлитвинского района
С.Л. Сягайло - Глава админисцации Белокалитвинского городского поселения
А.С. Харченко - директор Щентра компетенций по ре}витию городской среды Ростовской
области
Е.Н. Алтенгоф - проектировщик ООО кВега-9З>>

А. Тоцкая - проектировщик ООО кВега-93>>

Присугствовали: 2б человек (согласно списку 1"rастников)

Повестка дня:
1. ПриветственЕое слово главы Аддлинистрации Белокttлитвинского района.
2. Проектная MacTepcкtul по разработке концептуальньrх под(одов к благоустройству

общественной территории.
3. Подведение результатов проведения проектной мастерской.

Результаты проведения проектной мастерской:

1 группа)цастников.
,Щокладчики: Обществепньй совет, местное телевидение и СМИ.
Предпожения по мероприятиям дJIя разработки дизайн - проекта:

1. ВедосипедЕtшдорожка.
2. Велопарковка.
3. ЗонаконньD(проryлок.
4. Обустройство хозяйствеrrной зоны (денник дJuI лошадей и верблюда).
5. Оргапизация клубной зоны (Творческое объединение кМаяк>).
6. Площадка дJuI проведения MaccoвbD( мероприятий.
7. Расширение входной группы.
8. Расширение главной аJIлеи.
9. Летнее кафе около пруда.
10. Устройство малой эстралной сцены.
1 1. Устройство сцеЕы на воде.
12. Рассмотреть в перспективе связь по воде с парком Молодежньй.



2 группа )частников.
.Щокладчики: уIащиеся и вожатьй МБОУ СОШ }ф1, главный * архитектор
Белокатrитвинского района

Предложения по мероприятиям для разработки дизайн-проекта:
l. Велопарковка.
2. Сцена дjul массовьD( мероrrрпятпft с трибунаrrли.

3. Фулкорт.
4. Площадка для пикника.
5. Свободная зеленшI зона.
6. Зона тихого отдьDra у пруда.
7. ЗонанастольньD( игр.
8. Музыкапьньй фонтан или световой фонтшr.
9. Зона KoHHbD( проryлок.
10. Скейт-парк.
1 1. Спортивнzш площадка.
l 2. .Щополнительный туалет.

3 группа rIастЕиков:
Докладu.rк: Представители оргzlнов местного саN{оуправлеIIия
ПредложениrI по мероприятиям для разработки дизайп проекта:

1. ,Щетская игровм ппощадка.
2. Атгракционы.
3. Зонатихого отдьD(аоколо пруда.
4. Зона настольньD( игр.
5. Зона активIIого отдьD(а.
6. Зонапешихпрогулок.
7. Спормвнм площадка.
8. Пунктпрокаталодок.
9. Пункт проката велосипедов.
10. Площадка дJuI воркаута.
1 1. Оставить без изменепий площадку в устье рек.
12. В перспективе рассмотреть вариант связи IIо воде с мкрн.Заречный и парком

Молодежньй.

Решили:
l. Предоставить проектировщикtlil{ шредложенные мероприrIтия по функчионаlry

общественной территории парк купьтуры и отдьD(а им. Маяковского для

разработки дизйн-проекта.
2. Главному архитектору Бепока;rитвинского района и проектировщикаNr ООО кВега-

93) }честь предложениrI жителей города при разработке дизайн-проекта
благоустройства общественной территории.

Решение принято единогпасно. .

Протокол вела
Педак Н.В.


