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протокол лъ 5

Заседания муЕиципальной общественной комиссии по подведению итогов приема

предложений о функциrIх и мероприятиях, проводимьIх на благоустраиваемой территории

- парк культуры и отдыха имени Маяковского

Щата проведения: 27 апреля 202lr.
Начшlо проведения: 15.00 часов

Место проведения: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Энгельса, 100,

Прелселательствовал: С.Л. Сягайпо - глава Адплинистрации Белокtlлитвинского

городского поселениlI
Состав комIIссии:
д.г. Ващенко - заN{еститеПь главы Администрации БелокаJIитвипского городского

поселения, зtlN,Iеститель председатеJUI комиссии,
Н.В. Педак - главный специалист отдела муниципальIIого хозяйства Администрачии

Белока.питвинского городского поселеЕия, секретарь комиссии.

члены комиссии:

т.м. Кузнечова начаJIьниК отдела муниципальногО хозяйства Администрашии

Белокаrrитвинского городского поселеЕиJI,
м.в. Баранников_а начz}льник общего отдела Администрации Белокшrитвинского

городского поселения,
с.и. Филлипова начальниК финансовО-экономиЧескогО отдела Администрации

Белокалитвинского городского поселениr{,

Е.В. Малеев - начtшьник муЕиципальной инспекции Администрации Белокtшитвинского

городского поселения,
С.Н. Мищенко начапьЕик отдепа земельЕьж и

Адплинистрации Белокалитвинского городского поселения,

В.А. Рыжкин - председатель собрания депуtатов - глава

имущественньIх отношений

Белокаrrитвинского городского

поселеIIиf,,
о.П. Минеева - ведущиЙ специалиСт отдела муниципального хозяйства ýдцинистрации

Белокалитвинского городского поселения,
Л.В. Каюкова - главный архитектор Белокапитвинского рйона.

Припимали участие: 11 человек

Форма голосования: oTкpbnuul

количество голосов принадлежап\их члеfiу комиссии - одиfi голос

Повестка дня:

1. Подведение итогов приёма предложений о функциях и мероприятиях, проводимьж

на благоусц)аиваемой общественной территории (парк культуры и отдьIха им,

Маяковского).

поселения



Сообщение:
Сягайло С.Л.: Уважаемые tшены комиссии! В период с 25.03.2021 по 25.04.202l
Администрация Белокалитвинского городского поселения проводила сбор
предложениЙ от жителеЙ по выбору функциЙ и мероuриrlтиЙо проводимых в парке
культуры и отдьIха им. Маяковского. Сбор предложений проходил на сайте:
www.gorodsredal6l.ru:
Общее количество поступивших предложений от граждан cocTElBJuIeT 2228.
По результатам сбора предложений следует, что благоустрмваем:rя общественная
террЕгориJI доJDкна содержать :

1. Ландшафтно-архитектурные объекты - клуплбы, озеленение, скульгrцiры, беседки,

фотозоны, парковые качели.

2, Базовм инфраструкryра - скамейки, урны, туалеты, освещение.
З. Зоопарк.
4. .Щетские игровые площадки для детей разньгх возрастов.
5. .Щетское кафе.

6, Павильоны с напитками, мороженым.
7. Беседки, площадки дш пикника.
8. Гfuощадка для мероприят*|й, сцена.
9. Атгракционы.
10. Фонтан, ручей, прул.
11. Спортплощадка.

12. Набережная.
13. ,Щорожки, ЕuIлеи.

14. Автопарковка.
1 5. Велодорожки, велопарковки.
16. Площадка дJuI воркауга, ГТО.
17. Площадка дJuI настольпьтх игр.
18. Причал с лодкtlп{и
19. Конньй шуб.

Решепо:
Определить основные мероприятиlI по общественной территории, которые

целесообршпо реализовать в ptlп,Iкax проекта формирования комфортной городской среды:
ландшафтно-архитектурные объекты - клумбы, озеленение, скульптуры, беседки, фотозоны,
парковые качели; базовая инфраструкryра - скамейки, урны, туtulеты, освещение; зоопарк;
игровые шIощадки дlя детей рд!ньгх возрастов; объекты общественного питания; шIощадка дIя
мероприятиЙ, сцена; аттракционы; фонтан, ручеЙ, пруд; спортгIJIощадка; набережная; дорожки,
аллеи; конlшй клф; шощадка дIя настольньгх игр.

l. Учесть предложения жителей города при разработке проекта благоустройства
парка культуры и отдьтха им. Маяковского.

2. Разработать проект благоустройства парк культуры и отдьD(а им. Маяковского с
rIетом предложений жителей горола. .

ПроголосоваJIи:
(за) - 11 человек
(шротив) _ нет
(воздержался) _ нет

Секретарь комиссии Н.В. Педак


