
протокол

Заседания муIIиципtшьной общественной комиссии БелокалитвиIIского городского
поселетлиi по обеопеч9нию реЕUIизации приоритетного проекта кФормирование

Щата провýдеция: 03 декабря 2019г.
Начацо пров9дения; 14.00 часов
Место проведенlая: Роqтовская область, г. Белм Калитва, ул. Эпгельса, 100.

Председательствовал; С.Л. Сягайло - гл.rва Адлинистрации БелокаJIитвинского
городского поQелешия
состав комшссиш:
П.В, КУгатOв - зап{естит9ль глatвы Адмиrrистрации Белокалrитвинского городского
поселепия, зtместитель председатеJuI комиссии,
О.П. Егорова - главньй специаJIиOт отдела муниципапьЕого хозяйства Адшtинистрации
БепокапитвиЕского городского поселеЕия, секретарь комиссии.

члены комиссии:
Т.М. Кузнецова начzuьпик отдела IшуниципtuБЕого хозяйства ддмиrrистрации
БепокалитвиЕского городского поселеЕия,
М.В. Баранникова ЕачzuБник общего отдела Адмипистрации Белокапrитвинского
городского поQел9ItиrI,
С.И. Фиппипова ЕачаJIьник финансово-экошомического отдала Администрачии
Белокалитвинского городского поселеЕиrI,
Е.В. MatreeB - IIачzuIьпик муЕициrrальцой инспекции ддмиrтистрации БелокtlJIитвиIIского
городакого поселаниrI,
С.Н, Мищепко ЕачаJIьIIик отдеда земельньIх и имущественIIьтх отношений
Администрации БелокаJIитвинского городского поселеЕиrI,
в.Ф. Федорчеttко председатель обществепного Совета при Администрации
Белока.шитвинского городского поселения,
В.А. Рыжкиrr - предоедатель собрания дегrугатов - глава БелокапитвиIIского городского
поселения.

ПрисутствоваJIи: 10 человек

ОтсутствоваJIи: 3 члена комиссии
Н.Н. Топор ЕачЕuIьник отдела архитектуры ц проектироваIIия МУП <РЩТИиА>
Белока.гtитвипского района,
Н.А. Истомива - председатепь КТОС <Металlryрг>, }

И.А. Старцев - гл.lвный архитектор Белокалитви}Iского района

Форма голосоваIIия: открытtUI
Количество голосов приII4дп9жащих тшену комиссии - один голоо
Место провеления заседания: улица Эпгельса, 100 г. Белая Калитва, большой загl
заседаний Администрации Белокалитвинского городского поселеЕия
Повестка дrrя:

1. О проведении конкурса среди учащихся муниципtlльIIьD( бюджетньuс уlреждений
дополЕительцого образования к,Щетская школа искусств Белокалитвинского



района>, г. Белая Капитва, ул. Большм, 11 и Щома детского творчества г. Белая
Кzulитва, ул, Калипипа,2| ца лrIшую конц9пцию благоустройства парка культуры и
отдцха шм, Маяков9кого в период до 20 декабря 2019г.

2, О подведеЕии итогов коЕкурсq uоощрепии благодарствеЕцыми письмtlп{и

БедокагlитвиЕ9кого городского поселения ц бесплатными билетами Еа
Профсоюзrrую ёлку (г. Ростов-ша-,Щону).

Слушали:
1. Сягйло С.Л,,: Уважаемые tшешы комиссии! В рамка< rIастия во Всероссийском

конкурсе проектов аоздания комфортпой городской срелы в м€rлых городtlх и
исторических поселениях в 2020 годуl предлtгаю провести конкурс среди

учащихоя муfiиципаJIьньц бюджетньтх учреждеЕий дополнительIIого образовапия
к,Щетская Iлкола и9кусств Бепокапитвинского рйова> и ,Щома детского творчества
г. Бедая Капитва IIа Jryчшую концепцию благоустройства парка культуры и отдьD(а

им. Маяковского.

Решили:
1. общему отделу Адмиttистраlдии Белокалитвинского городского шоселениrt

подготовить и цашрaвить шисьмо в отдел образования Белокапитвинского района с
просьбой в арок до 20 декабря 2019 провести конкурс среди уIащихся
муниципtшьЕьIх бюджетньu< уIреждений дополнительЕого образовапия к,Щетская

шкOла искуаств БепокапитвиIIского рйона>, г. Белая Калитва, ул. Большая, 11 и

,l]ili,j,,Щома детского творчества г. Белая Капитва, ул. Калишиша,21 Еа лгIшую
коЕцепццю благоустройства парка культуры и отдьD(а им. Маяковского.

Слушали:
1. Кузнецову Т,М.: Утвердить дату подведеЕиrI итогов конкурса сред[ уIащихся

муниципаJIыIьD( бюджетпьпr уIреждеЕий допошrительIIого образования к,Щетскм
школа искусств БепокалитвиЕского райоша>, г. Белая Капитва, ул. Большм, ll п

,Щома д9тского творчества г. Белая Капитва, ул. Калинина, 21 на пуIшую
i , , , концепцию благоустройства uарка культуры и отдьD(а им. МаяковQкого.

Решили:
l. Утвердить дату подведения итогов конкур9а 20 декабря 2019г.
2. Поощрить победитепей копкурса благодарственЕыми шисьмаJ\{и Аддлинистрации

БелокалитвиЕского городского поселеЕия ц бесплатпыпли билетами на

Профсоюзную ёпку (г. Ростов-на-,Щопу).

ПроголосоваJIII:
(за> - 10 чеповек
(fiротив)) - нет
(воздержалсяD _ нOт

Решение принято единогласно.
1. Провести коЕкурс среди учащихся муниципtlльньтх бюджетньж уrрежлениЙ

, дополнительцого образования <rЩетская шкопа иакусств БелокапитвиIIского

райопа>о г. Белая Капитва, ул. Большая, 1l и ,Щома дет9кого творчества г] Белая
Ка.питва, ул. Каlrинпна,2t Еа лу{шую коЕцепцию благоустройства парка культуры
и отдьDсa им. Маяковского кПарк культуры и отдьD(а им. Маяковского - парк моей
мечтыD
ПроголосоваJIII:
(заD - 10 чеповек
(против)) _ нет

. ] i]: ((Bозд9ржаJIся) - нет
. Решешие принято единогласпо.

Секретарь комиссии L"{,s'6a, О.П. Егорова


