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ЕрждАю
итвинского
поселения

С.Л. Сягайло
{> марта 202I г.

протокол }lb 3
заседания муниципttпьной общественной комиссии по подведению итогов сбора
предложениЙ от населениrI по отбору общественноЙ территории и начilIе сбора

предложений о мероприrIтиrIх и функциях победившей общественной территории для
принятиlI участLш во Всероссийском конкурсе л)чших проектов созданиrI комфортной

городской среды в 2021 году

Место проведения: г. Белая Ка.питва, Администрация Белока.питвинского
городского поселениJI, ул. Энгельса, 100

Щата, время проведения: 17.03.202l r., l4ч.O0м.
Председательствовал: Глава Администрации Белокалитвинского городского

поселениlI - С.Л. Сягайло.

Повестка дня:
l. Подведение итогов сбора предложений от населениJI по отбору общественной

территории, проводимого на электронной платформе gorodsredal6l.ru, для принrlтrul
участиrI во Всероссийском конкурсе лrIших проектов созданиrI комфортной городской
среды в202| году.

2. Принятие решения о начаJIе приема от
поселенLи предложений о мероприlIтиrIх
определенной по результатам подведениlI
конкурсе.

Присутствовали:
Глава Администрации Белокалитвинского городского поселениJI - С.Л. Сягайло
Зам. главы Администрации Белокалитвинского городского поселения - Д.Г. Ващенко
Начальник отдела муниципального хозяйства АБГП - Т.М. Кузнецова
Нача-шьник 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 специirлист отдела муниципального хозяйства ДБГП - О.Ю. Мигачева
Ведущий специ€tлист отдела муниципtшьного хозяйства АБГП - О.П. Минеева
Главный специаJIист отдела муниципitльного хозяйства АБГП - Н.В. Педак.

Присутствовали: 10 человек
Отсутствовали: 5 членов комиссии

Форма голосования: открытая

Слушали:
Сягайло С.Л.: Уважаемые члены комиссии! Сегодня мы рассматриваем результаты и

подводим итоги сбора предложений по отбору общественной территории для у{астиrI в
202l году во Всероссийском конкурсе по отбору л}п{ших проектов в сфере создания

Глава

населениJI Белокалитвинского городского
и функциях общественной территории,
итогов для y{acтшI во Всероссийском



*оrфооr*й городской средыо который проходил на электронной платформе

gorodsreda161.ru в период со 15.02.202l года по 15.03.2021 года.

Сбор предложений проходил на электронной платформе goTodsredal61.ru. общее

количестВо поступИвшиХ шредложений оТ цраждан составляет 2499 (голосов),

по итогам сбора предложений по отбору общественных территорий голоса

- Парк культуры и отдыха им. Маяковского -
- Территория около Храма,Щержавной иконы
- Сквер <Мир детства> , (24,|%)
Победителем признается общественная территори,I, в отношении которой

поступило наибольшее количество предложений,
По результатам проведенных мероприятий гlо сбору предложений от населени,I

Белокалитвинского городского поседеЕиrI на пунктах сбора предложениЙ и на

электронной платфорrЪ gorodsreda161.ru, проводимых в период с 2'7,0|,202l г, по

01.о22021 г. и c-tS.OZ.zюZl, г. по 15.03.2021 г., соответственно, общее количество

поступивших предложений по отбору общественной территории голоса распределились

(54,8%)
Божией Матери , (2|,1o/o)

- Парк культуры и отдыха им. Маяковского _ (6з%)

- ТерриториJI около Храма,Щержавной иконы Божией Матери , (\7%)

- Сквер <<Мир детства) - (20%)

Решили:
Определить общественную территорию для уIастия в202| году во Всероссийском

*оrr*уф" по отборУ лучшиХ проектоВ в сфере созданшI комфортной городской среды -

Парк культуры и отдыха им. Маяковского.

Проголосовали:
(за) - 10 человек
(против) - нет
(Bоздерж{UIся) - нет
Решение принято единогласно.

иптrсL м

Наименование общественной территории Голосование на электронной
платформе (голосов)

ГIарк культуры и отдьгха и]ц.Д4мко99ý919 тз70

Терр"тор"я око"о Храrrла,Щержавной иконы Божией Матери по
чп Энтчзиастов

527

602Скпеп <tI\4ип петства))
2499итого

наименование
общественной территории

Голосование в пунктах
сбора предложений

(голосов)

голосование на
электронной

платформе (голосов)

общее число
гопосов

Парк культуры и отдьгха им.
маяковского

68б 1370 2056

Территория около Храма
,Щержавной иконы Божией
Матери по yл. Энтузиастов

28 527 555

Сквер <Мир детства) 54 602 656

итого ,l68 2499 з267



":l

3#lЖ;lЪ.п., для разработки проекта_ создания -"yФ:чтI :"y,:ý::._,1,i,
победившей общественной ,.рр*ор"ъ необходимо организовать и назначить даlry

приема предложений от населения о предIагаемых мероприятиях Ъ функчиях

победившей общественной территории. Предложе]{ия от населениrt будуг приниматься

на сайте gorodsreduibr.* сZS'.оз.ZоZ1 года по 25.04.2021 года.

Решилп:
ПринятьрешениеоIIач.rлоприёмапреДlоженийотнаселеНи,IофУнкчияхИ

мероприятиrIх благоустраиваемой "Ёрр",ор"" 
Парк культуры и отдыха им, Ммковского

с 25.04.2021 года.

Проголосовали:
(за) - 10 человек
(против) - нет
((BоздержшIся) _ нет
Решение пришtто единогласно,

Протокол вела:

Наталья Вшсторовна Педак

8(86383) 2-02-44


