
Глава Адми

IIРОТОКОЛ

ПроектЙой мастерской (воркшоп) с целью сбора предложений мероприятиЙ

по благоустройству выбранной общественной территории <<Площадь

Майдаю> э для уIастия во Всероссийском конкурсе лrIших проектов создания

комфортной городской среды в 2019 году.

..
,Щата проведения: 08 февраля 2019г.

Начало проведения: 14.00 часов

Место проведения: МБУ <<,Щетская школа искусств Белокалитвинского

района>> по ул. Большм 11

Предселательствовал:
О.А. Мельникова - Глава Администрации Белокалитвинского района
С.Л. Сягайло - глава Администрации Белокалитвинского городского
поселения

Присутствовалш: 55 человек (согласно списка уrастников)

Повестка дня:
1. Приветственное слово главы Администрации Белокалитвинского

района О.А. Мельниковой
2. Презентация основных положений Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды в 2019 году.
3. Проектная мастерская по разработке концептуальных подходов к

благоустройству общественной территории площадь Майдан.

Результаты проведения проектной мастерской:

1 группа r{астников. ,Щокладчик: Ткачёв А.И.

Озвуrены осцовные проблемы площади Майдан (отсутствие автостоянок,
площадки дпя сбора твёрдых коммунальных отходов, общественного
туалета, мест для укрытиrI от дождя).
ПредложениrI по мероприятиям для включениrI в дизайн проект по
благоустройству общественной территории плоIцадъ Майдан :



1. ,Щемонтаж старого асфальтового покрытия, выкладка брусчаткой;
2. Ограничить въезд транспорта со стороны школы искусств и магазина

к1000 мелочей>>;

3. Перенести крытые павильоны к р. Калитва;
4. Оставить ((рыЕок выходного дня);
5. Установить киоск фастфула (блин-кафе и т.д.), вепо прокат.
6. Обустроить общественную зону для проведения пр€lздников;
7 . Освещение (закольцевать территорию).

2 группа )частников. Докладчик: Кугатов П.В., Топор Н.Н.
Предложения по мероприятиям дJuI разработки дизайн проекта:

1. Убрать павильоны, открыть проезд, установить остановку для
автобусов в районе <<Каплички));

2. Обустроить место для проведения праздников. (Размещение сцены в

районе магff}инов ближе к р. Калитва). Оформлепие сцены в Казачьем
стиле. Пешеходный мост через р. Калитва обустроить в виде плетнrI с

двуr( сторон;
З. Обустроить площадку для фото - сессии <<Молодоженов);
4. Покрытие брусчатка,
5. Все торговые павильоны оформить в едином Казачьем стиле;
6. .Щобавить озелеЕение;
7. Обустройство площадки тихого отдьIха (в районе скульптурной

композиции <<Лошади)).

3 группа участшиков. ,Щоклалчик: Слободяник Т.В.

Предложениrt по мероприятиям дJuI разработки дизайн проекта:
1. Покрытие - брусчатка.
2. Решение проблем ливневой канализации;
3. Устройство общественного ту€Lлета;

4. ,Щекоративцое освещение (подсветки Храма и др. исторических зданий
, ра9положенных натерритории);
5. Ул. Большгуlо сдеJIать пешеходной (устройство аплеи и тротуаров);
6. Перенос торговых павильонов;
7. Обустройство детской зоны в районе скульптурной композиции

<<Лошади>>;

8. Разбить данную территорию на зоны: пешеходную, торговую (зона
торговли выходного дня), отделить каждую зону клуплбами и
скамейками, что бы закрыть доступ к движению автотранспорта (в том
числе и грузового)

9. Размещение н9 стационарной сцены между музеем и Храмом;
1 O.Смотров€uI ппощадка;
1 1. Обустройство велодорожки в районе школы искусств;

Все мероприrIтия выполнить в едином Казачьем стиле.

4 группа уIастников. ,Щокладчик: Учащиеся МБОУ СОШ Ngl и Ns4.



Предложения по мероприятиям для разработки дизайн проекта:
1. Установка возле музея двух сувенирных лавок (сладости, поделки и

т.д.);
2. Размещение ипформационно -электронного стенда, с трансляцией

видео роликов: rЩонской природы, пр€lзднования национЕuIьных
праздников, документ€tльных старинных слайдов про Казачий быт и
т.д,);

З. Обустройство детской зоны в Казачьем стиле (обязательно установка
павочек, урн, и мест укрытия от солнца и дождя);

4. Установка указателей;
5. ,Щекоративное освещение по всему периметру;
б. Установка общественного туалета;
7. озеленение.
5 группа )пIастников, ,Щокладчик: Гуреева Нина Петровна.

ПредложениrI IIо мероприrIтиям для разработки дизайн проекта:
1. Установка общественного туалета (тёплого, с гор.водой и зеркалами);
2. Решение проблемы отсутствия канапизации;
3. ,Щемонтаж асфалътового покрытия и приведение в соответствие

брусчатку, которая находится под асфальтом;
4. Проложить дорожное цокрытие до маг€вина <<Овощной Магнао> и

городской библиотеке;
5. Установка IIавильоЕа <Живые цветьD) в районе <<Хлебной лавки>;
6. Устаповка оветофора в районе 2 -ой городской Поликлиники;
7. Установка без проводной связи Wi Fi
8. Освещение по ул. Большая и ул. Петрова;
9. Провести центраJIизованное водоснабжение к магазину <<Олимп);

10. Установка фонтана с озеленением в районе детской школы искусств;
11. Ремонт цешеходного моота через р. Калитва;
12. Ремонт <<Каплички) в Казачьем стиле;
13.Установка не стационарной сцены, с возможность демонт€Dка.

Решили:
1. ПредоOтавить предложения по мероприятиям для создания дизайн

проекта по благоустройству общественной территории площади
Майдан, по адресу: Ростовская облаоть, г. Белая Капитва, ул. Большая в
отдел архитектуры и црадостроительства Белокалитвинского района.

2. Главному архитектору Белокалитвинского района, )лесть предложениjI
жителей города при создании дизайн проекта общественной
территории,

ретцение принrIто единогласно.

Протокоп вела
Т.М. Глазкова


