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Заседания муницип€rльной общественной комиссии по вопросу обсужления проектньIх

решений благоустрмваемой территории сквера кМолодежный>

.Щата проведения: 27 апреля 202lr.
Начало проведения: t4.00 часов
Место проведения: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Энгельса, 100.

Председательствовал: С.Л. Сягайло - глава Администрации БелокЕ}литвинского
городского поселения
состав комиссии:
Д.Г. ýатценко - зап{еститель главы Адц,rинистрации Белокzlлитвинского городского
поселения, зilп,Iеститель председатеJUI комиссии,
Н.В. Педак - главшый специчlлист отдела мунициuчlльного хозяйства Администрации
Белокаrrитвинского городского поселениJI, секретарь комиссии.

члены комиссии:

Т.М. Кузнецова начЕшIьник отдела муниципаJIьного хозяйства Администрации
Белокапитвинского городского поселения,
М.В. Баранникова начальцик общего отдела Администрации Белокdлитвинского
городского посепения,
С.И. Филлипова начальник финансово-экономического отдела Адплинистрации
Белокалитвинского городского цоселения,
Е.В. Малеев - начальник муниципальной инспекции Администрации Белокалитвинского
городского поселения,
С.Н. Мищенко начальник отдела земельньIх и имущественньD( отношений
Администрации Белок!tлитвиЕского городского поселения,
О.П. Минеева - ведущий специалист отдела муниципального хозdства А,щ,rинистрации
Белокалитвинского городского поселения,
Л.В. Каюкова - главный архитектор Белокалитвинского района.

Принимали участие: 10 человек

Форма голосования : открытаJI
Количество голосов IIрин4дJIежащих члену комиссии - один голос

Повестка дня:

1. Обсужление проектньж решений благоустрмваемой общественной территории
(сквер кМолодежный>):
- выбор стилистики и моделей мапьD( архитектурньж форм;
- выбор арт-объектов, их размещеЕие по территории сквера;
- выбор видов пород деревьев и кустарников, а также цветов



Сообщение:
Сягайло С.Л.: Уважаемые Iшены комиссии! В процессе разработки длзайн-проекта
возникJIи вопросы по определеЕию стилистики и выбору моделей малых
архитектурньrх форм. Также необходимо выбрать арт-объекты, которые появятся в
сквере, и уточЕить их распопожение на территории. Необходимо опредеJIиться с
породаI\,Iи деревьев дJUI озеленениrI территории, оЕи должны быть
быстрорастущими, цветы, желательно, многолетники.
Предлагаю обсудить вопросы по повестке дня и принять решения.

Решено:
1. При разработке дизайн-проекта придерживаться светльD( тонов МАФ - лавочек, урн, l

теневьIх HElBecoB и парковьD( качелей, а также использовать opEtlMeHT колец.

2. Предусмотреть р.вмещение следующих арт-объектов:

- Парковм фигура <Голуби> - западIIаJI входная зона

- Парковые фигуры кКарета> и <<Кольца) - цеЕтраJIьнtш часть сквера

- Городские качели - Еа двух cMoTpoBbD( ппощадках и на восточной а.пrrее

- кСухой> ручей с мостом - центрaльЕм часть сквера

- Скаллья примирения - восточЕaш часть сквера

- Обществепнtш беседка с навесом - входнtul цруппа в парк

- Фотозона <Арка сердце) - прогулочная аJIлея в западной части сквера

- Парковм фигура <<Аисты>> - входная группа в пар

- Парковая фигура <ВлюбленныеD - BocTotlнzrя входная зона

3. Предусмоц)еть следующие виды деревьев, кустарников и цветов дJuI озеленения
сквера: ryя Брабант, тополь пирЕlп{идЕlльЕый, липа мелколиственнаjI, кJIеII остролистньй,
можжевельник чешуйчатыйо чубушник венечный, Бирючина обьткновенная, Вейгела
Миддендорфа, Петуrия, Лобулярия

l. Учесть результаты обсуждений при разработке дизайн-проекта благоустройства
сквера кМолодежньй>.

Проголосовали:
(за) - 10 человек
(против> _ нет
(воздержался) _ пет

Секретарь комиссии Н.В. Педак


