
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

протокол ль 1

заседанпя общественпой муниципальной комиссии

Белокалитвинского городского шоселения

08.02. 2018 года

г. Белая Капитва



Глазкова

08 февраля 201_8 года 10.00 часов

IIрепселательствовал: С.Л. Сягайло - глава Администрации Белокалитвинского
городского поселения
состав комиссии:

Кугатов - заместитель главы Администрации - Белокалитвинско-
Павел Васильевич го городского поселения, заместитель председателя

комиссии
- ведущий специалист отдела муницип€tльного хозяйства

Татьяна Михайловна Администрации Белокалитвинского городского поселе-
ния, секретарь комиссии

члены комиссии

Исупова
Анна Викторовна
Баранникова
Марина Васильевна литвинского городского поселения
Филиппова - нач€rльник финансово-экономического отдела АДми-
Светлана Ивановна нистрации Белокалитвинского городского Поселения

Малеев - начальник муницип€Lльной инспекции Администра-
Егор Викторович ции Белок€tлитвинского городского посеJIения

Мищенко _ начапьник отдела земельных и имущественных
Сергей Николаевич отношений Администрации Белокалитвинского

городского поселения

Федорченко _ председатель общественного Совета при

Валерий Федорович Администрации Белокалитвинского

- начальник отдела муницип€lльного хозяйства Адми-
нистрации Белокалитвинского городского поселения
- начальник общего отдела Администрации Белока-

льевич
Логачев
Виктор ,Щмитриевич
Топор

РыжкинВячеславАнато- председатель Собраниядепутатов - глава БелокалИТ-
винского городского поселения
- главный архитектор Белок€uIитвинского района

- руководитель МУП г. Белая Калитва и Белокалит-
Наталья Николаевна винского района Ростовской области <АрхитекТУрНО -

планировочное бюро>

Отсутствовали: 2 члена комиссии:
Логачев Виктор ,Щмитриевич; Исупова Анна Викторовна;

Форма голосования: открыт€uI
Количество голосов принадлежащих члену комиссии: один голос.
Место проведения заседания: улица Энгельса, 100 г. Белая Калитва, большой зал за-

седаний Ддминистрации Белокалитвинского городского поселения



ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. О рассмотрении результатов сбора предложений общественных терри_
торий для вклIочения в бюллетень рейтингового голосования.
,Щокладывает: Сягайло Сергей Леонидович - глава Администрации Белокалитвин-
ского городского поселения

2. О рассмотрении возможности определения точного наименование для
общественных территорий для включения в бюллетень рейтингового голосо-
вания.
Щокладывает: Сягайло СеРгей Леонидович - глава Администрации Белокалитвин-
ского городского поселения.

СЛУШАЛИ:
Сягайло С.Л.: Уважаемые члены комиссии! Сегодня мы рассматриваем результаты
бора предложений общественных территории, который проходил в период с

01.02.2018 по 07.02.201-8 г.г., для включениrI в бюллетени рейтингового голосова-
ния, которое состоится 18.03.2018 г.. ЖитеJuIм города предлагыIось определить ка-
кая общественн€ш территория должна быть благоустроена в первую очередь. Сбор
предложений проходил на порт€tле gorodsreda2O18.ru и в гrунктах сбора предложе-
ний. Поступило - 4 609 предложений (голосов).
По итогам сбора предложений общественных территорий лидируют три обществен-
ныи территории:

1. Сквер ЩК им. В.П. Чкалова - 67% голосов;
2. Парк культуры и отдыха им. Маяковского - l5%;
З, Сквер в районе ЗАГС - 9%.

Сягайло С.Л.: Предлагаю определить для Сквера в районе ЗАГС н€ввание Сквер
кМолодёжный>> (в районе ЗАГС) и утвердить переченъ общественных территорий
набравших наибопьшее количество голос, для включения в бюллетень для рейтин-
гового гоJIосованиf,.

РЕШИЛИ:
Утвердить перечень общественных территорий, для включения в бюллетени для
рейтингового голосования 18 марта2018 г.:

1.Сквер ЩК им. В.П. Чкалова;
2.Парк культуры и отдыха им. Маяковского;
3.Сквер <<Молодёжный>> (в районе ЗАГС);

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<<за>> 9 - человек; ((против) - нет; (воздерж€uIись> - нет.

Председатель общественной комиссии
Белокалитвинского городского поселения С.Л. Сягайло

Секретарь Т.М. Глазкова


