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Гпава

протокол J\b 8

Заседания муниципttльной общественной комиссии по вопросу подведения итогов

голосовt}ния по выбору дизайн-проекта сквера <Молодежный), планируемого к
благоустройству в 2022 r о лу

,Щата uроведениrl: 01 июня 202Lг.
Начало проведеЕия: 16.00 часов

Место проведения: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Энгельса, l00.

Председательствовал: С.Л. Сягайло - глава Администрации БелокалитвиIIского
городского поселения
состав комиссии:
Д.Г. ýаrценко - зЕtN{еститель глtlвы Администрации Белокtшитвипского городского
поселениrI, зtlп{еститель председатеJIя комиссии,
Н.В. Педак - главпый специалист отдела муниципального хозяйства Администрации
Белокалитвинского городского поселения, секретарь комиссии.

члены комиссии:

муниципального хозяйства Администрации

отдела Администрации Белоkалитвинского
городского поселения,
С.И. Филлипова начаJьник фипансово-экономического отдела Аддцинистрации
Белокаrrитвинского городского поселеЕи,I,
Е.В. Малеев - начальник муниципальной инспекции Администрации Белокалитвинского
городского посепения,
С.Н. Мищенко начальник отдела земельньIх и имуществеЕньD( отношений
Администрации Бепокtlлитвинского городского поселения,
О.П. Минеева - ведущий специчlлист отдела муниципaльЕого хозяйства Администрации
Белокалитвинского городского поселения,
Л.В. Каюкова - главный архитектор Белокалитвинского района.

Принимали rIастие: 11 человек

Форма голосования: открытбI
Количество голосов принадJIежац{их тшену комиссии - одIн голос

Повестка дня:

1. Подведение итогов голосования по выбору дизайн-проекта сквера кМолодежный>>,

планируемого к благоустройству в2022 году.
2. Определение дизайн_проекта NIя }цастия в областном конкурсе проектов

благоустройства общественньгх территорий муЕиципzlльньD( образований
Ростовской области B202l году.
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Сообщение:
сягйло С.л.: Уважаемые чпеflы комиссии! В процессе разработки дизайц-проекта

возникJIи вопросы по определению моделей арт-объектОВ И ЗаП{еНе ЦВеТОВ В

клумбах.
Преллагаю обсудить вопросы по повестке дЕя и пршUIть решеIIиJI,

Решено:
Из пягИ вариаЕтоВ парковьIХ фигуР <Кольца> решешо, T го наибОлее актуальЕым булет

вари.tнт Ns4. д также из шести предложенIIьD( вариантов парковьD( фигур кКарета>

под(одящим по стилистике и функчионапу решено устаIIовить вариант Nэ 4,

ЗаменитЬ сорта цветов, предусмоТреЕные дJIя

бельгийскую и хризантему низкоросJrуIо.

высадки в кlryмбаrо ца астру

1. Учесть результаты обсуждений при разработке дизайtr-проекта благоустройства

сквера кМолодежньтй>.
2. Утвержленные варианты парковъ,D( фигур применить при разработке дизайн-

проекта.

Проголосовали:
(за) - 11 человек
(шротивD - нет
(воздержался> - Еет

qи- Н.В. ПедакCergeTapb комиссии


