
,;|

..;: if

Глава АдмЙ

протокол ";

Заседания общественной муIIиципальной комиссии Белокалитвинского городского
поселения по обеспечению реализации приоритетного проекта кФормирование
комфортной городской среды) по благоустройству территории земельного участка,
примыкающего с юга, востока, запада и севера к земельному yracTky, расположенному IIо

адресу: Ростовскм область, р-н Белокалитвинский, г. Белм Калитва, ул. Заречная, 19 ка>

,Щата проведения: 20 июня 2019г.
Начало проведения: 17.00 часов
Место проведения: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Энгельса, 100.

Председательствовал:
С.Л, Сягайло - глава Администрации Белокtlлитвинского городского поселения

Присутствовали:

П.В. Кугатов - зам. Главы Администрации БелокаJIитвиIIского городского поселения
И.А. Старчев - главный архитектор Белокалитвинского района
Л.В. Ногаев - генераJIьный директор ООО кПро Город>
С.Н. Мищенко начальЕик отдела земельных и имущественньIх отношений
Администрации Белокалитвинского городского поселения
Т.М. Кузнецова нач€}льник отдела муЕиципttльного хозяйства Администрации
Белокалитвинского городского поселения
М.В. Баранникова начальник общего отдела Администрации Белока-irитвинского
городского поселения
О.П. Мицеева - старший иЕспектор отдела муниципального хозяйства Администрации
Бепокаrrитвинского городского поселеЕия
Е.В. Малеев - начальник муниципа-пьной ипспекции Администрации Белокалитвинского
городского поселеЕия
О.П. Егорова - главный специалист отдела муниципального хозяйства Администрации,
Белокалитвинского городского поселеЕия

Присутствовали; 1 0 человек

повестка дня:

Согласование и уtверждение дизайн-проекта благоустройства территории земельного

уIIастка, примыкающего с юга, востока, запада и севера к земельному rIастку,
расположенному по адресу: Ростовскм область, р-н БелокаJIитвинский, г. Белм Калитва,

ул. Заречпм, L9 ка> (сквер к70 лет Победы>).



Слушали:

. Главного Архrгектора Белокалитвинского района И.А. Старцева, генершIьного директQра
кПро Город> - л.В. Ногаева о проектньD( решения( благоустройства территории
земельЕого )цастка, примыкающего с юга, востока, заII4да и севера к земельЕому rIастку,
расположенцому по адресу: Ростовскм область, р-н Белокалитвивский, г. Белая Калитва,

ул. Заречная, 19 <<а>>.

Решшли:

Утвердить разработанный дизайн-проект благоустройства территории земельЕого rIастка,
примыкающего с юга, востока, запада и севера к земельЕому ylacтky, расположешЕого по
адресу: Ростовская область, г. Белая Ка.питва, ул. Заречrrаяо 19 <а> (сквер <70 лет
ПобедыD.

Решение приЕято едиЕоглаOпо.

Протокол вела
О.П. Егорова
т.2-02-44


