
Председательствовал; С.Л. Сягайпо - гдаваАдмиrrисфации БелокаJIитвцIIокого - ], 'i

городского посепения
состав комиссии:
П,В, Кугатов - замеOтитепь главы Админиотрации БелокнIитвиIIQкого горOдского
ПОСеПеНИЯ, ЗаМ9СТИТеЛЬ ЕРеДСеДаТеJUI КОМИOOИИ, ]] :,ii;:: ].,j.:']. :

О.П. Егоров& * гпавный специаJIист отдеJIа' мрrицишапьного хQ9яй9тва
БелокапитвиIIакого город9кого пOOеления, секретарь комисеиц, ..,, ..,,,

члены комиссии:

Присутствовали: 1 1 человек
1i.
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1. Подведени9 итогов цриема предложеЕий от'iнаgеления Белокалитвинакого
ГОРОДСКОГО ПОСелеЕия по отбору обществецпоЙ территории для rlаqтия во
Всероссийском конкурсе.
,ЩОкладывает: Сягайло Сергей Леонидович . гJIава Адплипистрачии
Белокацитвипского городского поселеЕия

2, Принятие р9III9ция о ЕачilIе цриема предложений от нааедеЕия Белокадитвицского
гOрод9кOго поQедеflия, о предлагаемьD( меропрЕятип( по благоустройству
обществешвой территории опредед9Еной по резупьтатаJl.I подв9д9ния итOгOв дJuI
rrастия во Всероссийском конкурсе.
.Щокладывает: Сягайпо Сергей Леошидович - глава Админиотрации
БелокапитвиIIского городского посепения

Слушали:

1, СЯгайло С.Л.,: Увахаемые IшеЕы комиqсии! Сегодня мы рассматрива9м результаты
И ЦОДВОДИМ иТоги сбора IIр9дложениЙ по обору обшеотвепной территории дJuI
rIастиЯ Во ВсероссиЙском коЕкурсе по отбору дrццих проектов в сфере создания
комфортной городской средьт в мaльж городil( и историчеOких поgедениrD( в 2020
году, кQторый проходип в периOд с 01,11.2019 цо 28,11,2019
Сбор предложециЙ проходил на сайте: www#prqdsrgdal.ýx.ru/,konkut,s .и в rtунктах
сбора предложоний, Общее количе9тво поступивtших предJIOжений от гра}цдllц qо9тавляет
б б58 (голосов).
По итогам сбора предIожений по оФору общественныt' территорий лидирует три
обшествеrrные территории :

наименование
общоственной
т9рритории

Электронное
ГОДОСОВаIIИQ

(гопосов)

голосованио в
пуЕктах сбора
предложений

(гопооов)

Итого
(гопосов)

Парк купьтуры и
отдьIха им.

маяковского

5 352 5 8t7

сквер кмолодежный> 462 l47 609
Сквер кМир д9тства) l73 59 232

итого 5 987 67l. 6 658

- Парк кудьтуры и отдьD(а им. Маяков9кого - (87,370/о) ,

- Сквер кМоподежrrый> - (9,15%)
- Сквер <Мир детства) - (3,48%) ' l

ПОбедителем при3Еается обще9твеЕцшI территория, в отЕоцýIIии которой поступило
наибольшее количеOтво предпожеrtuft, . I

2, Сягайпо С.Л.: при определении общественной территории, на которой булет
реапизовывать9я проект созд€lния комфортной городской среды, цеобходимо
оргаЕизовать и IItвцачить дату приема предложений от на99леIIия о предлагаемьц
МероприятиЕ( по благоустроЙству победившей обцертвенпой территории,
предложешия от Еаселешия будут приниматься }Ia , сайте
www.qqr:9dsreda161,rчlkonkg.rý и в rrr{ктах сбора предложений в теч9ние 27
кщендарЕьrх дней ао дня опубликовtшия даннOго решQния.
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Решrrлш:

Проголосовали;
(заD - 11 чеповек
(ПРОТИВD.II9T .,,.l ' :

(воздержаJIсяD:- ц9т

Рецrение принято единогласпо.
2, Пришять решеЕие о ЕачаJIе шрцёма предложений ,,от] Еа9ецеЕиrI о фупrщиях и

мероприrIтиях благоустраJ,Iваемой территории Парк KyJlьT}Tы ц отдьD(а им,
Маяковgкого 02. l 2.201 9 года.
ПроголосоввJIлI:

1,
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(за)) - 11 человек
(против)) - нет 

,(воздаржаJIOя) - пет

Решешие прщIятQ единогпаOЕо,
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uekpeTapb комиссии
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О,П, Егорова

]..J 1i, ] r1,.. i","

i1 .i;'I ],i:,11;ii

l,,{l
:i,, .: .


