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<Об утверlменпи дизайн-проекта благоустройства общественноЙ территорпи,
под;ежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2020 голу

муниципальной программы города-курорта Пятигорска (Формироваппе
современной городекой среды))

на 2018-2022 годы

Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории,
отобранной в результате проведения голосования, в целях благоустройства в
первоочередном порядке в 2020 году, осуществляется общественной комиссией,
созданной в соответствии с постановлением адмиЕистрации города Пятигорска от
22.08.2019r. Ns З917.

г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 1 этаж, зчuI совещаний, 25 сентября 2019 года в 1l
часов 00 минут.

Организация общественного обсуждения проекта муниципальной программы
города-к}?орта Пятигорска <Формирование современной городской средьоl на 20l8-
2022 rодьl с учетом результатов распределениrI Министерством дорожного хозяйства
и транспорта Ставропольского крм субсидий на реализацию мероприятий по

формированию современной городской среды Еа период 2020 r., а также контроль за

решtизацией муниципальной программы города-курорта ГIятигорска <Формирование
современной городской среды>> на 20|8-2022 годы, осуществJuIется общественной
комиссией, созданной в соответствии с постановлением администрации города
ГIятигорска от 22.08,2019г. ЛЪ 3917, (далее - общественнм комиссия) с r{астием
профильных специалистов.

ПОВЕСТКАДIЯ
1) Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории

парка <Емануелевский>>, отобранный в результате проведения рейтингового
голосования.

3) Об опубликовании на официальном сайте города-курорта ГIятигорка
pyatigorsk.org дизайн-проекта общественной территории парка <Емануелевский>, в

целях благоустройства в первоочередном порядке в 2020 году.
1. СЛУШАЛИ:

Леонова М.В. - ЕачшIьЕик МУ <УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска>,
сообщила о результатах проведенного рейтингового голосоваЕиrI, на основании
которого необходимо утвердить дизайн-проект парка <<Емануелевский>>.

1. ВЫСТУПИЛ:
Леонова М.В. - начшIьник МУ (УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска>,
сообщила о результатах проведенного рейтингового голосованI4я, Еа основании
которого необходимо утвердить дизайн-проект парка <Емануелевский>,
подлежащего в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году в соответствии
с муниципальной программой города-курорта Ьтигорска <Формирование
современной городской среды) на 2018-2022 годы.

l. РЕШИЛИ:
1. Утвердить дизайн-проект благоустройства парка <Емануелевский>,

подлежащий в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году;
2. Огryбликовать на официЕлJIьIIом сайте города-курорта Ьтигорка pyatigorsk.oгg

дизаЙн-проекта общественноЙ территории парка <ЕмануелевскиЙ>>.
Протокол подписан всеми црисутствующими на заседании члецами общественной
комиссии:



состав общественной комиссии :

заместитель председателя Думы
города Пятигорска,
председатель общественной комиссии
(по согласованию);
ззместитель начальника муlиципальяого

r{реждения кУправление архитектуры,
строительства и жилищно-коммуЕального
хозяйства администрации города fIятигорска>,
заN,{еститель председатеJIя общественной комиссии

БандуринВ.Б.

Андриянов И.А.

главный инженер отдела капитального
строительства муниципального учреждения
<Управление архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства администации
и города Пятигорска>, секретарь комиссии

ý.*
Гайворонская И.В.

члены общественной комиссии

депугат .Щумы города Пятигорска,
председатель Совета женщин города
Пягигорска (по согласованию) -

Абалдуева Ната,цья Васильевна

председатель Пятигорской городской
организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ
(по согласованию)-
Акинфиева
Марина Михайловна

директор ГОУ СПО <Ставропольское
краевое училище дизайна), член
Общественного совета города Пятигорска
(по согласованию)-
Арзlммов Ва;rерий Николаевич

депlтат !умы города Пятигорска,
председатель постоянного комитета !умы
города Ьтигорска по градостроительству и
городскому хозяйству (по согласованию)-
Арустамов Ва:rерий Витальевич
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представитель fLятигорской



lIредставите.rь Пятигорскоli
местной оргаIlизации
Всероссийскогt,l общества
с.леIlых (по согласованию)-

Бата.това BaIcH t,ина Н llкt,tласвна

IIl]e]tceJaTc.Ib правjlеItия
Кавьtиrtводской opI,ati ltзац[l}i

кСоюз архитск,горов I)оссиrt ll

(по сог-rасован и Io)-

!авыдов Ана го:tий Конс-гtrнти н ови.r

представи,ге.пь Г[я,l игорской
лtсс,гной организацI{и Всероссийскtlе
обцсс,rво инвful}lдов (по соl,..rасовани ю)-

Качl,рин Аrександр Васt.t,-rьеви.t

Ilреjlстави Iе-пь Пяr,lлгорс кой местttой
орl,анизаllltи Всероссиi.iское обtцество
г,,l\,хих (по col _lacOBaH I{K))-

Кt,знецов дн,:tрей Вла:lлмllровltч

председа,гс--lь CoBc,l,a BeTcpattoB
l Iяr,игорскогtl горолского оовеl,а ветеранов
(ttеttсионеров) войны. груда. воорух(е|lных сил
и прirвоохранителLных opI,aIloB (по coI,;racoBaH иrо)
Jlега Николай Нико.,rасви.l

вед),щий ин)l(енер отде,;rа опера,гивноI,о
п-Iан ироваIIи я Мrrtиципаtьного vtl pe)Ii.,]e lt ия
<YI tpaB';lett ие обulесl BcHl Ior-| безоtlаснttс,t tt

t,. [lя,гигорска-
Лега Сергей Николаевич

замести,tеJlь IlачальIlика Муниltипltльного
казённого v чрех(деtI ия кУправлеtl1.1е

капи,Iа.] l ьrIого строитеJI bcl,Ba) (I lо согjlас()ваI]иI0 )-
Па-lандtlв I()рий Иваrнович

lIpeдcтaBI.1-[e-! ь or,.]ejIa ГИl;Д( Оlдс.rа МВД
России по г. llятигорск.r, (irtайор tlо,rиtlиlt)-
Попов Сергсй Нико,rtаевлt.t

{l/rцl*-

u{t.

п редседа,ге.п ь Молодсlt<ной clбrr(ecтBer r ной

l l€Lца-гы города Гlя,ги 1,o1,1cка ( п t,l ctlI,лltссlваl tи Kl)-
РсвО Илья Виктороtзич



депу гат Лумы I,opojta ГIrt гигорска.

руковолитель исполни,I,ельного коiltиl,е,tа

l lятигорского ]\{ес гноl,о отде-rсния Партии

кЕдиная Россия> (по согласовани tо)-
Самольянец !арья Вик,горовна

председатель Обtttественной оргttнизаllии
кЖКХ KoHTpo-rrb) на тсрритории I,opo]ta-Kyl]opTa
Пятигорска (I lo со г.,lасо вани lO.)-

Фе,tlоренко Виктор Владимирови ч

цепуl,ат Думы города Пятигорска. председатеJlь
постоянного копrитета !умы города Пятигорска
гIо проN{ыlхJIеIlностIt.,гранспор,l,\, и связи
|по согласоваtIию)-
Ll]r lчнт Олег Э.r,уар.ловtlч
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