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заседанрuI муниципaльной общественной комиссии по отбору общественной территории
дJuI принятиJI )пIастия во Всероссийском конкурсе лу{ших проектов создания

комфортной городской среды в 2021 году

Место проведения : г. Белая Кали,гва, Администрация Белокалитвинского
городского поселения, ул. Энгельса, l 00

.Щата, время проведения: 25.01.202l r., 15ч.O0м.

,Щокладчики:
Глава Администрации Белокалитвинского городского поселениrI - С.Л. Сягайло.

Щель заседания муниципа.пьной общественной комиссии:
- ошределение перечня общественных территорий Белокалитвинского городского
поселениrI для rrришIтия участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов созданшI
комфортной городской средьl ъ 202| году, пунктов и сроков сбора предложений от
населения.

Присутствовали:
Глава Администрации Белокалитвинского городского поселения - С.Л. Сягайло
Начальник отдела муницип€шьного хозяйства АБГП - Т.М. Кузнецова
Начальник общего отдела АБГП - М.В. Баранникова
Начальник финансово-экономического отдела АБГП - С.И. Филиппова
Начальник муниципальной инспекции АБГП - Е.В. Ма-пеев
Начальник отдела земельных и имущественных отношений АБГП - С.Н."Мищенко
Главный специiшист отдела муниципutльного хозяйства АБГП - Н.В. Педак.

Решили:
1. Определить перечень общественных территорий Белокалитвинского городского

поселения для принlIтиlI участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов созданиJI
комфортной городской среды B202l году:

а) Парк культуры и отдыха им. Ммковского, Ростовская область, г. Белая Калитва,

ул. Парковая, 1б.

б) Территория около Храма,Щержавной иконы Божией Матери по ул. Энтузиастов, г.

Белая Калитва.
в) Сквер кМир детствa>), Ростовская область, г. Белая Ка.питва, ул. Ипподромная.
2. Пункты приема предложений от населениlI расположены:
- Дом культуры п. Заречный, г. Белая Калитва, ул. Маtпиностроителей, д. 4\1,
- МБОУ СОШ Nч 4, г. Белая Калитва, ул. Пролетарская, 98
- МБОУ СОШ Nч l, г. Белая Калитва, ул. Копаева, д.22 .

- МБУ ДО <Детская школа искусств Белокалитвинского района>>, ул. Большая, |l
- Администрация Белокалитвинского городского поселения, ул. Энгельса, 100

3. Начать прием предложений от населения об определении общественной
территории для }частиrI во Всероссийском конкурсе с 2'7.01.202l года по 07.02.202|
года. Подведение итоюв приема предложений от населениJI - 08.02.2021г.

Протокол вела:
Наталья Викторовна Педак
8(86383) 2-02-44
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