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Заседания муfiиципальной общественной комиссии по вопросу обсуждения проектIIьD(

решений благоустраиваемой территории сквера кМолодежньй>

,Щата проведения: 19 мая 202lr.
Начало проведения: 16.00 часов
Место проведения: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул, Энгельса, 100.

Председательствовал: С.Л. Сягайпо - цдава Администрации Белокtlлитвинского
городского поселения
состав комиссии:
Д.Г. Ващенко - заместитель глЕlвы Администрации Белокztлитвинского городского
поселения, зtlluеститель председатеJIя комиссии,
Н.В. Педак - главный специrшист отдела муниципального хозяйства Адд,tинистрации
Белокалитвинского городского поселен}uI, секретарь комиссии.

члены комиссии:

Т.М. Кузнецова начальник отдела муниципального хозяйства Администрации
Белокалитвинского городского поселенIuI,
М.В. Баранникова начальник общего отдепа Администрации Белоkалитвинского
городского поселениrI,
С.И. Филлипова - начальЕик финаrrсово-экономического отдела Администрации
Белокалитвинского городского поселеЕия,
Е.В. Малеев - начальник муIIиципальной инспекции Администрации Белокtшитвинского
городского поселения,
С.Н. Мищенко начапьник отдела земельньIх и имущественньIх отношений
Администрации Белокztлитвинского городского поселения,
О.П. Мипеева - ведущий специалист отдела муниципального хозяйства Администрации
Белокалитвинского городского поселениJ{,
Л.В. Кшокова - главный архитектор Белокалитвинского района.
Н.А. Кузнецова - начаJIьник отдела благоустройства проектной оргаЕизации ООО кВега-
93D

Принимали участие: 11 человек

Форма голосования: открытzuI
Количество голосов принадлежащих члеЕу комиссии - одиЕ голос

Повестка дня:

1. Обсужление проектньгх решений благоустраиваемой общественной
(сквер кМолодежный>):
- выбор из предложенньж проектной организацией вариаЕтов
<Карета>>, кМостик) и кКольца>;

территории

арт-объектов
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2. Заменить цветы в клумбах на астру бельгийскую и хризантему Еизкорослую.

Сообщение:
Сягайло С.Л.: Уважаемые члены комиссии! В процессе разработки дизайн-проекта
возIIикJIи вопросы по опредеJIению моделей арт-объектов и зап4ене цветов в
клуrлtбж.
предлагаю обсудить вопросы по повестке дця и принять решения.

Решепо:
Из пяти вариаЕтов парковьD( фигур <Кольца> решено, .rго нмболее актуЕlльным будет

вариант Ng4. А также из шести предIоженньD( вариантов парковьD( фигур кКарета>

под(одящим по стилистике и функчионаIry решено установить вариапт Ns 4.

Заменить сорта цветов, предусмотренные для высадки в шrуtлбах, Еа астру

бельгийскую и хризаптему пизкоросJrуIо.

l. Учесть результаты обсуждений при
сквера кМолодежный>.

2. Утвержденные варичlнты парковьIх
проекта.

ПроголосоваJIи:
(за)- 1l человек
{шротив) _ нет
(воздержался> _ нет

Секретарь комиссии

разработке дизайн-проекта благоустройства

фигур применить при разработке дизайн-

Н.В. Педак


