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поселения
С.Л. Сягайло

протокол }lb 28_
Заседания муниципaльной общественной комиссии Белока.rrитвинского городского

поселения по обеспечению реtlлизации приоритетного проекта кФормирование комфортной
городской среды)

.Щата проведеЕия: 23 октября 2020r.
Начало проведения: 12.00 часов
Место проведения: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Энгельса, 100.

Председательствовал:
С.Л. Сягайло - глава Администрации БелокаJIитвиIIского городского поселения
состав комиссии:
Д.Г. Ватценко зtlп,fеститель глtlвы Администрации Белокалитвинского городского
поселения, заместитель председатеJuI комиссии,
Н.В. Педак - главный специЕlлист отдела муниципального хозяйства Администрации
Белокалитвинского городского поселения, секретарь комиссии.

члены комиссии:
Т.М. Кузнецова начапьник отдела муниципального хозяйства Администрации
Белока.rrитвинского городского поселения,
М.В. Барапникова начаJIьник общего отдела Администрации Белокалитвинского
городского поселения,
С.И. Филиппова Еачальник финансово-экономического отдела Алминистрации
Белока.rrитвинского городского tlоселения,
С.Н. Мищенко - начапьник отдела земельIIьD( и имущественньIх отношений А,щлинистрации
Белокалитвинского городского поселения;
О.Ю. Мигачева - главный специuшист отдела муницип.rльного хозяйства Администрации
Белокалитвинского городского поселения,
Н.Н. Топор Еачальник отдела архитектуры и проектировtlния МУП кРЩТИиА>
Белокаrrитвинского района

Присутствовали: 10 человек.

Отсугствовали: 5 членов комиссии:
Н.А. Истомина - председатель КТОС <<Металrryрг>>,

В.Ф. Федорченко председатель общественного Совета при Администрации
Белокмитвинского городского поселения,
Л.В. Каюкова - главный архитектор Белокалитвинского района,
Е.В. Малеев - начапьник муниципальной инспекции Администрации Бепока;lитвинского
городского поселения,
В.А. Рыжкин - председатель собрания депугатов - глава Белокалитвинского городского
поселения.

Форма голосовапия: открытЕuI
Количество голосов принадлежащих tIлену комиссии - одиЕ голос
Место проведения: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Энгельса, 100, большой зал
заседаний Администрации БелокЕlлитвинского городского поселения.
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Повестка дня:

1. Подведение итогов рейтингового голосования по отбору общественной iерритории,

подлежащей благоусrрой.""у в первоочередrом порядке в2022 году в Белокzulитвинском

городскоМ поgелеЕии, Для rIастиrI в конкурсе проектов благоустройства общественных

территорий.
Дооочдir"u.т: Сягайло Сергей Леонидович - глава Ддминистрации БелокЕlпитвиIIского

городского поселения

2. Принятие решения о начале приема предложений от населения БелокалитвиIIского

городского поселения о предлагаемьIх мероприrlтиrгх по благоустройству общественной

территории определенной по результатап{ rrодведения итогов дJUI уIасти,I в конкурсе

проектов благоустройства общественньIх территорий,

ДЪклалывает: Ьягайло Сергей Леонидович - глава Ддминистрации Бепокалитвинского

городского поселеЕия

Сообщение:

1. СягайлО С.Л.: Уважаемые tшеЕЫ комиссии! Сегодня мы рассматриваем результаты и

подводиМ итогИ сбора предложеНий пО отборУ обществеНной террИтории, котораJI должна

быть благоустроена в первую очередь в 2022 году, дJUI rIастия ъ 202J- году в коЕкурсе

проектов в-сфъре создания комфортной городской среды, которьй проходил в период со

10.10.2020 по 20.10.2020.
Сбор предложений проходил на сайте: htф://gorodsreda2022.ru. общее количество

поступившID( предJIожений от грФкдан составляет 5 б36 (голосов).
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предIожеН"п .rО отборУ общественньш территорий лилирует три общественные

теDDитоDии:

теDDитоDии

Электронное
голосование (голосов)

Процентное
соотношение

Итого
(голосов)

сквер кмолодежный> 3 169 56.2з 3 169

Парк культуры и отдьIха им.
маяковского

1 96l з4,79 1 96l

сквер кмир детства) 506 8.98 506

итого 5 бзб

Победителем признается общественнаrI территория, в отIIошении которой поступипо

наибольшее количество предложений.

2. СягайпО С.Л.: прИ определениИ общественноЙ территории, на которой булет

реаJIизовываться проект создания комфортной городской среды, необходимо организовать и

нЕвначить дату приема предложений о плаЕируемьж мероприятил( и функциях

бпагоустраиваемой территории от населениrI. Предложения от ЕаселениJI булут приниматься

"u 
.uйr. futp://gorodsredr0Z2.rr/ с 01.1 |.2020 года по 10.11.2020 года,

Решено: .

1. Определить общественную территорию для r{астия в2021, году в конкурсе проектов

бпагоустройства обществен""о ,.ррrЪорий, плаЕируемьтх к благоустройству в 2022 гоДУ, -

CKBei кМолодежньй> по ул. Российская (около зАгс),

Проголосовали:
(за) - 10 человек
(против) - нет
(воздержался) - нет
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Решение пршurто едfiIогJIаýно.

2. Припять решеIrЕе о fiачшIQ приёма предlоllсеякй от ,ИФЕленця
м€роцрият!rя( благоустрапваемоfi территории Сквер <МолодеffirЕD по
(около ЗАГС) с 01.1 1.2020 года по 10.11.2020 года.

ПроголосоваJIп:
((заD - 10 чеяовек
(пртив> - нет
((BоздержапсяD - цет

Решение приняю ед{ЕогласЕо.

Секртарь комиоýии

о фушкциях и
ул. Российскм

Н.В. Педак


