IIРОТОКОЛ
i

заý9дапих обцественной комиооии Брпокалитвипа:сого городсксго пOселения шо итогам
сбора црsшIох(апrй об опредедеЕии шеречпrt мероприятиfi, uредлагаемъD( к реаJизациЕ

про*оrв блаrоуатройsтва общортвошной территории щOщадr Майдаfi п0 цдресу:
Ростоэскяд облаотъ, г, Бепал Калитва, ул, БолъшвЯ), В РалIt{КФ( учаOтпя во Всеросоийском
копщФса по отбору гуцшrх проектOп в офсро 0оздаЕIIя комфортпой городской среды в
маIIъD( города}r Е исторшчеокш( цосеJIешЕлL

Ng9

19.02.2019 г.

ПрелсвдятýlьстýоваJI; Кугатов П.В.- Е,о, гда8ы Алмивистраr{ии БелокаJIитВЦНСКОГО
гQродского поýелеЕия
1l

tIлепы кOмrсýuи;
Т,М. КузшечOва -шачшIьЕIIк отдаllа мупцццIIаJБногQ хозяйства АдlrлиfiистрШшИ

Бепокаrlптвпш9кого гOродýкого IIо9епени,I
Т.М" Глазкоt8 * главIIыЙ опециаrш9т отдела муниципzuьного хозdства Администрации
Белокаrштвишского городскою пооеленщl.
М,В. БарШшшкоЕа - ЕачаJIьнlтк общегО отдеда Адшtикиртрации БелокаJIитвцЕского

городакого пос9леЕия
С.И, ФишtlltrOВВ - начаIьник фшнансово-экоItсмЕЧýакого отдола Адuиttистрации
БЕпокалптвин9ког0 гOрOд9кOго псс9лениrI
Е.В, МшееD - начаJьник муttиципапьшоЙ инсшекцци Аш,rипистрации Белокалитвинского
вOр8дакого пOс9пенЕя
С,Н. Iч[ицешко * начальнцК 0тдела з€м9льIIс-имуществец$ьпr отпошеrтий Адttинистрачии
БелокаrштвшЕýкQго город9кого по9еJIепц8
'И.А.
Старшqв *лаsшIй архитекгор Белокалитвинекого райопа
В.д, Рýшgg1в - IIредседателЬ ообрашшЯ дегrуrатов - глава БелокалrитвицQкого городского
посепешия

Сэкр*тарь компсýЕIr- о. П, Мишеева- вýд.QпgциаJIист отд9ла муппципаJъного хозяйства
АдликиотряцЕш БýлокаJlштвиýского городаксгý пQOеJISЕшI
ОгсутотвоввJIl|; 4 члsп комшссцп:
Н.Н, Топов - IIflчflJIьНик отдела архитектуры и проектироваIIЕя муП (РЦТИиД)
ЕшqкалдтвЕIIсксга райопа
Н.А. ИgтомЕна - предаедат9ль КТОС <Металrryрг>
В.Ф, ФсдорчеЕк0 * предс9датýль обществеццого Совета при Дд,rинrстрации
ýедокал}rтвшЕ9кого гордского посепеЕш{
Сягаlhо ý,Л" -глава Адrrпниgтаrsли БелокаJIитвиIIскOго городского поселенИJI
Форма юлоаоваIIця ] открытая
Коrшчоgтво голо9ов цршIqдJIехвIIIих tule$y кOмиасии; один гоJIоа
КаrrgФtЁ,:,,ЬБЙifiОй зал
Место цровýдепвя заседаЕшя: уJIица Эirгельса, l00 г.
заоедапий Алrсuншстрации БепокаJIитвинского городского шоселýци4,,iО
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ПовесIк8 дшя;

l.

Сообцить об ttтогшr сбора цредлож9ний об 0пределении пФачЕя мероприятий,
пр9дIагаемьц к рЕаJIизации про9кта благоустройства общеgтвевlrой территории
пJIацqш! Маfiдщr по адр9ry1 Роgтовск8я обл&Qть, г, Белж Кацштва, у-п. Большм,
прOходившего в п9риод 0 17,01.2019 по t5.02.2019г.г.
II. о. глqвы Адмишистрации
.Цокл4рлвввтl Кутатов Павел Васильепrч
посепеция
rородского
ýsдокалитЕшIтOкого
2, Опредештть перечешь м9ропрЕятий цо бпагоустройству общеотвенной территории
IшOщми Мйдан п0 адреау; Ростовская облаоть, г. Белая Каrитва, ул. Большм.
rлаЕы Ад{инистрации

п. о.

сДУШАЛИ:
,з. Кугатова П.В.
поQеленшI.

- r. о.

гл8вы А,щ,tиристраlrии Б9локапитвинского городского

СообщиЛ о постуШIвIIIиХ предлохеrrпй от грш(дан от црФкдаý о мсроцрЕ,Iтиrrх по
бпагоуотроfiству, кOторш9 необходtмо реаJшзовать в проекте бпаrоУСТРОЙСТВа
обцественпой территорши Iшоща,дЕ Майдаlr Ео адраау; Ростовская областъ, г. Белая
Каштва, ул. Большая, в ралтuкФ( rпстия во Всоросоийском конкур9е по отбору лущIЕх
проакгOВ в сферс ýозда$шt комфортttой городской срелы в мЕшIьD( городФ( и исторических
поселевIrях.

[Iтогш ебор8 шредложепшй об 0пределенпи перечня мсроприятrrй, прФдполаrаешьш
площадь
рýtJшзlцIlш в рамках шро9кта ша выбраппой общоствеrrпой терршториш

к

Майдан

Нмменопание мушиципаJьIIoго образовашияl БрлокалитвIlпQкое городское посеJIение
Наимешовацие оdlцЕственпой т9рршории: IUIоШиДь мдЙддн
Коrичестэо прадIOжеltий - 275, из Hlac:
- саftт www.gorodsredal бl,rч/kопkчrs, 1 8
,IГУЕкгш сборашредложепий , 257
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1.1.Чтобы вы сдеJIаJш, QоздаJIи наданной территории в первую очерелъ?
(цапýопее iтоIIуJIярпшý отвчгы)

дIя gгд!DВ;
- пешехошьй моет;
- скатr,.tейш

- оOв9щ9шиЕ, оз9ленение, обществелrцый туаJIет.
1,2, Есть Jи не двrrgоfi территории объе,кгш, которые имеют оообую 3IIачимость и которые
цýJIьзя у{шрать при благоустройстве?

Фаиболор поцулrрIrые отвсты)
т

-

XpflIr(,

каIшиrка;

мрей.

l.3"Egтb ш,r у данцой территорlти одQживIIшеся 1радиIши, которые вФкно
jilэ t"1,1
}трачеuIФIа| которые вФкно вернуrь?
(наlrболее пошупярIIые ответы)
. КffiеllШ маРопршrтЕя;
|.I

, маап9нЦца;
, ДrУГЕ9 ГOРОДСКИа МеРОПРИЯТИЯ.

'

- музей;

. церковь, KaIIJmжa.

1.5, KaKrrrrl местом доJDкIIа стать дапЕаЕ территория?

количество ответов

В*рlлаптъl отв9тов

ме9том тIO(ого, 9покоlfuIого отдшп * прогулки, наалаil(денЕе

ппиподо*
меOтом gемейвог0 отдьжа Ее природ9
IIЛОШаJIКЕ rUIЯ ПИКНЕКОВ

-

наqтальцыQ иIры,

м99тOм отдьD{а и развлечеший дЕт9й - д9тскIt9 площqдки,
иIтовые комплексы
мýстом безрпасного и удобного передвижепЕя * о9веlцение,
мошеЕие. пандчсы
меýтом ýIя вJшоблеЕньD( пар и молодожеЕов - беýедки,
9кYJIьптуýý ддя фотосессий

м9стом приобщеция к культуре * стеtцы для выставок,
Iшошадм дш кYльтурЕъDс мероприятцЙ
Другое
1.6.

102

68
104
120
68

43

1lб
1

Как вн JIумаете, что в первую,оч9редь должно бьrгь создалlо, обеспечено на данцой
территоршr?
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площqдшr дIя тихого отдшха (cKaMeйlct, беседки, тевевыý
навесы)

лаiтйфтшо-архитgкт}aрные

объекты * клумбы, скульптуры,

Iшоцажи дJIя мерспрпятий фстрала, ташщIлощадка, лgгЕиЙ
шоIцадки дJIя экстрем.шьных видов спорта (скейт-парк,
кпаýацч9ýкке gпсртивцша площадки (волейбол, баскетбол,
.'i! ' +.

цц9щадЕа дIя воркаута и ГТО (турrrики, брусья, коJьца и

.,L/t
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]Еой территорпЁd:
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чавйечsяtrя дшI дЕý*

"

дfiOк}I9 кафý, аЕиIu8IIи8 и т.д.

:39

29

уqаýIиý в ж8ЁgгilL шm-аJL 9к9курýиlD(

l9

ппOвёлЁнtrв свддббньD('тоDжеств и фотосессrrй

37
8

Vчас,хUЁ

ts

М8ýГýD"&ПеýýаJa. лекгоршD(

z4
6
2

поýащqпI$gвýIставQк
посещOншQ 8тгрgхциошOв

Решшлвl

от наседанrя в цgJIяс FOaJm3aIprE проекта
обцoствеIlцоfi,тýррЕТорцц
тшощqш{ МаЙдаш, в рамкш( участпrl во
блягоуотрО*qrвa
Воороеоийском конК}рOs,пО отборJ л}r{щЦ пректоВ в сфере gоздаЕurlкоIttфортrrой
rородýкоf; 9ррдш в мýJIьо{ гO!одж Е п,srсрr{rýоких поаýлЕI_шff{ в муIIшцпаJIьном
образоваrrпи <<БелокаrштвиЕское rcрдское шоселешиеD.
ПрuшятЪ ЕО впЕм8IIша mд€JIУ архитýкryрЫ и црадостроЕтеJIьства
UЙцркшктвиýýкого раfiоша и цроешировIцпкам пФýчеЕь ме_роприrrтий по
fuагоу.отрО.fiýтву оýфатFеffiOй тýррЕтррliн,площаш Майданпо,qдр€gу: Ростовская
o,6rssтb, г, ЕФп8я Кптштвъ уд, Есдьшаfi} прв ра.9работкв шзйш прсеrа

l. Р,асгмотреть црýдюхO}п{rr

}iu-
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Проголосовалш:
{€ФI'*

10 человек

(trРОШlВ}. E€T

tmО3ДФЖаJIOЯD,

;: F€шýЕ&8

ý9f

црпнffто едцIоrлаprlо,

ItрМд

обlцествешпой
}фщЕIщ8JIьЕоЁ комш9ýии

,Сшретарьхсý[па9иII
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П,В. Кугатов

о.II. }чIiшеева

:l, il.ý€l

