
Утверждаю:
итвинского
поселения

.Л. Сягайло

протокол

Заседания общественной муниципальной комиссии вtiВmttТ#ского городского
поселения по обеспечению реализации приоритетного проекта <ФормироваЕие
комфортной городской среды) по благоустройству парка купьтуры и отдыха им.
Ммковского, расположеfiного по адресу; Ростовская область, г. Белая Калитва, ул.
Парковая, 1 (б)

,Щата проведения: 18 июня 2019г.
Начало проведения: 14.30 часов
Место проведения: Ростовская область, г. Белм Калитва, ул. Энгельса, l00.

Председательствовал:
С.Л. Сягайло - Глава Администрации Белока.rrитвинского городского поселения

Присутствовали:

П.В. Кугатов земеститель главы Администрации Белокалитвинского городского
поселения
И.А. Старчев - Главный архитектор Белокалитвинского района
А.А. Калашников * директор МБУК Болокалитвинского городского поселения кПарк
культуры и отдыха им. Маяковского))
А.Б. Корешков главньй инженер МБУ по КС кСтройзаказчик), представитель
строитепьного KoHTpoJUI

Д.Г. Ващенко -главный иЕженер ГУП РО (УРСВ)
А.В. Сдобнов - представитель ООО кЖИЛСТРОЙПРОЕКТ)
С.А. Никифоров - прораб ООО кСпецКапСтройРостов>
Л.В. Ногаев - генеральный директор ООО кПро Город>
О.Ю. Полушкина - главньй специалист отдела муницишального
Администрации Белокалитвинского городского поселения

хозяйства

Т.М. Кузнецова начальник отдела муниципального
Белокапитвинского городского поселения
О,П. Егорова - главный специалист отдела муниципального
Белока-шитвинского городского поселения

хозяйства Администрации

хозяйства Администрации

Присутствовали: 12 человек

Повестка дня:
Обсуждение разрабатываемой ПСД по объекту <Парк культуры и отдыха им.
Ммковского), расположенного по адресу: Ростовская область, г. Бепая Каrrитва, ул.
Парковм, t (б)).



Слушали:

1. Главного Архитектора Белокалитвинского района И.А. Старцева, генеральЕого
директора ООО кПро Горол> - о проектных решениях благоустройства парка
культуры и отдьIха им. Маяковского, расположенного по адресу: Ростовская
обпасть, г. Белая Кмитва, ул. Парковм, 1 кб>.

2. С.Л. Сягайло, В.М., П,В. Кугатова, Л.В. Ногаева, А.В. Сдобнова - о внесении
изменений в цредоставленную проектной организацией ООО
кжилстроЙпроЕкт> псд.

3. А.А. Калашникова - с внесением предложений в разрабатываемую ПС,Щ по
воIIросzlп{:

3.1.расширения центраrrьной аллеи при входе в парк,
3.2.установки модульного пункта охраны у центрЕIльньD( ворот при входе в парк,
3.3.смены центрaльных ворот,
3.4.переноса памятника атап{ану Платову,
3.5.преобрФкение аллеи героев (размещение фотографий героев по тематике),
3.б.перенос малой сцены и ycTtlнoBкa навеса над ней,
3.7.установки дополнительного туалета,
3.8.расширение площади зоопарка, расположенного IIа территории парка,
3. 9.размещение зоны для выгула парнокопытЕьIх,
3. 1 0.установка дополнительньD( МАФов,
3.11.ремонт имеющихся Еа территории парка МАФов,
3. 12. демоIIтarк скупьптуры ((орла),

3. 1 3.устаповка дополнительной смотровой ппощадки,
3. 1 4.расширеЕие имеющейся на территории парка автостоянки,
3.1 5.устанорвка открытой детской площадки (возрастная группа 5-8 лет),
3. 1 6.реконструкция имеющегося на территории парка фонтана,
3.17,установка насосной станции на территории парка,
3. 1 8. закольцовки имеющихся водопроводньIх сетей,
3.19. и другие вопросы.

Решили:
Внести корректировки в разрабатываемый дизайн-проект общественной территории,

расположенной по адресу: Ростовская область, г, Белая Калитва, ул. Парковая, 1 кб>.

Решение принято единогласно.

Протокол вела
О.П, Егорова
т.2-02-44


