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протокол

Заседания муtrиципапьной общественной комиссии БелокалитвиЕского городского
поселеЕиrI по обеспечению реаJIизации приоритетЕого проекта кФормироваЕие

комфортной городской среды> (дистаrrциопно)

,Щата проведеЕия: 31 марта 2020r.
Началlо проведения: 14.00 часов
Место проведения: дистанционно, информирование и гопосовани9 по эпактронЕой почте.

Председательствовал: С.Л. Сягайло - глава Администрации БедокаJIитвиIIского
городского поселеЕия
состав комиссиш:
Д.Г. Ващепко - зап{еститель главы Алминистрации БелокапитвиIlского городского
поселения, зап4еститель председателя комиссии,
Н.В. Педак - главный специttлист отдела муциципаJIьцого хозяйства Администрации
Белокалlитвинского городского поселения, секретарь комиQqии.

члены комиссии:

муниципального хозяйства Адмишистрации

отдела Администрации БелокЙитвинского
городского поселения,
С.И. Филлипова начu}пьник финансово-экоцомического отдела Администрации
Белока.тtитвинского городского поселеЕия,
Е.В. Малеев - ЕачаJIьник муниципальной инспекции Администрации БелокаJIитвиIIского
городского поселе[IиJI,
С.Н. Мищенко начапьник отдепа земельIlьD( и имуIцествеIIньD( отношений
Администрации БелокаJIитвинского городского поселения,
В.А. Рыжкин - председатель собрапия депутатов - гпава Белокалитвинского городского
поселения,
О.П. Минеева - в9дущий специапист отдела муниципаJIьного хозяйства Адмияистрации
Белокаlrитвинского городского поселения,
Н.Н. Топор - flачtшьник отдела архитектуры и проектировttшия МУП кРI]ТИиА>
Белокалитвинского района

Принималиучастие:11 человек .

Не приншмали участие: 3 члена комиссии
Н.А. Истомина - председатепь КТОС <Металлург>
В.Ф. Федорченко председатель общественного Совета при Администрации
Белокалитвинского городского поселения,
И.А. Старцев - гпавIIый архитектор Белокtlлитвинского района.

Форма голоQования: дистЕlнционнаrl
Количество голосов принадлежащих члену комиссии - один голос



Место проведеЕия: дистанционIIо, информирование и голосование по электронной почте.

Повестка дня:

l. Подведение итогов приема предложений от населеЕия Белока.rrитвинского
городского поселения по отбору общественной территории дJuI участия во
Всероссийском конкурсе.
,Щокл4дывает: Сягайло Сергей Леонидович - глава Администрации
Белокалитвинского городского поселения

2, Принятие решения о начапе приема предложений от нас9ления Белокалитвинского
городского fIоселения о предлагаемых мероприятиях по бпагоустройству
общественной территории определенной по результатам цодведения итогов для
уIIастия во Всероссийском коЕкурсе.
,Щокпадьшает: Сягайло Сергей Леонидович - глава Администрации
Белокалитвипского городского поселеЕия

Сообщение:

1. Сягайдо С.Л.: Уважаемые члены комиссии! Сегодня мы рассматриваем результаты
и подводим итоги сбора предложений по обору общественной территории дJuI

участия в202|-2022 гг. во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в
сфере создания комфортной городской ореды в мtlльIх городах и исторических
поселешиях, которьй проходил в период со 02.03.2020 по 30,03.2020.
Сбор предложений проходил Еа сайте: http://&orodsreda_161.rч,ukonkurs и в пунктах
сбора предложений. Общее количество посц/пивших предIо}кений от граждан составляет
5 245 (голооов).
По итогам сбора предIожений по отбору общественньж территорий лидируег три
общественные территории:

наименование
общественцой
территории

Электронное
голосование

(голосов)

голосовацие в
пуЕктtlх сбора
предложений

(голосов)

Итого
(голосов)

Парк культуры и
отдьIха им.

маяковского

42 5047 5089

сквер кмоподежный> 4 l45 |49
Сквер <Мир детства) 0 7 7

итого 46 5l99 5245

- Парк культуры и отдьжа им. Ммковского - (97,02%)
- Сквер <Молодежный>> - Q,84%)
- Сквер кМир детства)) - (0,13%)

Победителем признается обществ9ццм территория, в отношеЕии которой поqтупило
нмбольшее количество предложений.

2. Сягайло С.Л.: при определении общественной территории, на которой будет
реаJIизовываться проект создания комфортшой городской среды, необходимо
организовать и нЕвначить дату приема предложений от Еасепешия о предлагаемых
мероприятиях по благоустройству победившей общественной территории,
Предложения от населения будут прцЕиматьQя на сайте
http://gorodsreda1 6 1 .ru/konkurs с 0З .04.2020 года по 29.04.2020 года.



?

Решено:

1. Опредепить общественпую территорию ддя rпgпrя в 2021,2022 гг. во

ВсёроссиЙском копКурсе пО оборУ Jt}цших проектов в сфере сOзданиrI комфортrrой

городской среды в мЕчIьD( город.D( и историчеOкm( поаýлению( s 2020 ГоДУ - ПаРК

культуры и отдьDсa им. Маяковского.

ПроголосоваJIII!
((за) - 11 человек
(противD - Еет
(BоздержаJIсяD - нЕт

Решепие приfiято едиЕоглЕюно.
2. Принять решение о начале приёма предложепий от наQеJIеция о фуuкциях и

мероприятил( благоустрмваемой территории Парк купьтуры и отды)ta им.

Маяковского с 03.04.2020 года.

Проголосов&JlIl:
(€aD - 1l человек
(против> - нет
(воздержапся)) - нет

Решение приЕrIто едIЕогласЕо.

Секретарь комиссии

Ф

Н.В. Педак


