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Заседанця муЕиципаJIьной общественной комиссии по итогов приема
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ЁпЁiiiа]irЪi отдела rу""цriп,*iЕоrо *о."йства Администрации
Белока.rrитвипского городского поселения,
Н.Н.' Топор - Еачапьпик отдела архитектуры и проектироваЕия МУП кРЩТИиА>



Количество голосов принадлежащих члену комиссии - один голос
Место проведеция: дистtulциоцно, информирование и голосовtlIIие по электропной почте.

Повестка дня:

1. Подведение итогов приёма шредложеfiий о фупкчйrж ц мероприrIтиях, проводимьD(
на благоусц)аиваемой общественной территории (парк культуры и отдьD(а им.
Маяковского).

2. ,Щокладывает: Сягйло Сергей Леонидович
Белока.питвиIIского городского посепеЕия.

глава Администрации

Сообщение:
Сягайло С.Л.: Уважаемые tшеЕы комиссии! В периол с 03.04.2020 по 29.04.2020
Адмиrrистрация Белока.питвиЕского' городского поселения проводила сбор
предложений от жителей по выбору функций и мероприJIтий, проводимьж в парке

, культуры и отдьD(а им. Маяковского. Сбор предложеЕий проходил Еа сайте:

.:' Общее количество поступивших предложений от граждан cocTaBJuIeT 7 050.

,,.,,,,, До результатам сбора предlожений следует, что благоустраиваемаJI обlцественная
террIrториJI доJDкна содержать:
1. Ландшафтно-архитектурные объекты - клумбы, озеленение, скульгIтуры, беседки,

2. Базовая инфраструкryра - скамейки, ipr"r, ryалёiы,'о"вещение,
3. Зоопарк,

,. 4. Игровые шIощадки дlя детей ра:}ных возрастов,

5. Бесплатный.интернет (сеть wifi),
6. Кафе,

l , j .: 7. , _ Сцена, Iшощадка дIя мероприятпi|,

8. Атгракционы, ,.

9. Фонтан, ручеЙ, прул,
10. Спортгшощадка, ,,

l1. Набережная,
12..Щорохки, auulеи

РешеЕо:,,,, l ,, ]i'l:., i,]

ii

Определить. осповIIые мероприятиrI по, общественной территории, которые

цепесообразно реализоватБ в рчlп{кtlх проекта формирования комфортной городской среды

в мальIх городах и историческиха поселониях;,лlн_лшафтно-арlч9ктурные объекты - кггуплбы,

озеленение, скульшцфы, беседки; базовая инфраструкryра - скамейки, урны, туалеты, освещение;

зоопарк; игро""rё IIJIощадки для детей разных возрастов; бесплатлшй интернет (сеть wifi); кафе;

сцена, шIощадка для мероприятий; атгракционы; фонтано ручей, пруд; спорпшощадка;

набережная; дорожки, аJuIеи.

1, Учесть предложения,жителей города при разработке проекта благоустройства
парка культуры и отдьD(а им. Маяковского;

2. Разработать проект благоустройства парк культуры и отдьIха им. Маяковского с
yIeToM предложений жителей горола.
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