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протокол ль 40
<<Об утверждении дизайн-проекта благоустройства общественной территории,
победившей в результате проведения очного голосования и с использованием

чифровых технологиЙ муниципальноЙ программы города-курорта Пятигорска
<<Формирование современной городской среды>>

на 2018-2024 годы

Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории,
отобранной в результате проведения очного голосования и с использованием
цифровых технологий включенной в муниципальную программу <Формирование
современной городской среды)) на 2018-2024 годы, в целях благоустройства в
первоочередном порядке в 202l году, осуществляется общественной комиссией,
созданной в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от
22.08.20|9г. J\Ъ 391'7.

г. Пятигорск, пл. Ленина,2, 1 этаж, з€lл совещаний, 2З июня2020 года в
16 часов 00 минут.

Организация общественного обсуждения проекта муниципальной проtраммы
города-курорта Пятигорска <Формирование современной городской средьD) на 2018-
2024 годы с )лIетом результатов распределения Министерством дорожного хозяйства
и транспорта Ставропольского края субсидий на ре€шизацию мероприятий по
формированию современной городской среды на период2021 г., а также контроль за

реализацией муниципЕlльной программы города-курорта Гlятигорска <Формирование
современной городской среды) на 2018-2024 годы, осуществляется общественной
комиссией, созданной в соответствии с постановлением администрации города
Пятигорска от 22.08.2019г. Ns З91,7, (далее - общественн€uI комиссиlI) с у.lастием
профильных специ€tлистов.

ПОВЕСТКА ДIЯ

1) Утверждение дизайн-проекта благоустройства сквера ((имени
Л.Н.Толстого)), общественной территории, победившей в результате проведения
очного голосования и с использованием цифровых технологий.

СЛУШАЛИ:

Бандурина В.Б. - з€лN4естителя предселателя ,Щумы города Ьтигорска ,сообщил о

результатах проведенного рейтингового голосовани[, на основании которого
необходимо утвердить дизайн-проект сквера (имени Л.Н.Толстого) ;

Бельчиков О.В. заместитель начальника управления МУ <<Управление
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации г.ГIятигорскD) .
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1. ВысТУПИЛ:

1. Бандурин В.Б. - заместителя предселателя ,,Щумы города ГIятигорска , сообщил
о результатах проведенного рейтингового голосования, победителем когорого стirл
сквер ((имени Л.Н.Толстого), набравший наибольшее количество голосов и на
основании которого необходимо утвердить дизайн-проект сквера (имени
Л.Н.Толстого>, подлежащего в первоочередном порядке благоустройству в 2021
году, а также о необходимости сохранения исторического облика сквера, без
применения современных материzшов.

2. Бельчиков О.В. - заместитель начЕuIьника управления МУ <Управление
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации г.ГIятигорска) сообщил о том,
что данная территория подлежит благоустройству в рамках существующего
благоустройства, с дополнением: озеленения, без добавления мапых архитектурных
форм, необходимо провести очистку и ремонт существующих бордюров и сryпеней,
взамен старых хвойных и лиственных деревьев имеющих внутристволовую гниль и
опасно нависающих над дорожк€lми высадить молодняк с последующим
постепенным устранением старых деревьев, особенно елей, имеющих слабую
корневую систему, котор€ш может стать причиной внезапного падения дерева, тем
самым представJLf,ет опасность для жителей и гостей города, приведение в порядок
существующих фонарей, а также за увеличение количества опор освещения,
предусмотреть больше зон с сидячими местами.

2. РЕШИЛИ:

1. По результатам общественного обсуждения утвердить дизайн-проект сквера
(имени Л.Н.Толстого);

2.Опубликовать на официшlьном сайте города-ч/рорта ГIятигорск
pyatigorsk.org дизайн-проект ((сквера им. Л.Н.Толстого)) в течении трех дней с
момента утверждения протокола.

Заседание общественной комиссии oкoHcteнo 2З.06.2020 г. в 16 час 35 минут по
московскому времени.

Подписи

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами общественной
комиссии
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}аместитель председателя ,Щумы города
Пятигорска, председатель общественной
(омиссии (по согласованию) Бандурин
Василий Борисович

lJ

поlшись

}аместителъ начЕUIьника муницип€Lпьного

дrреждения <Управление архитектуры,
этроительства и жилищно-коммунaльного
козяйств а администр ации города Пятигорска>>,
}аместитель председателя общественной
комиссии - Андриянов Иван Андреевич

подпись

главный инженер отдела капитЕIгIьного
этроительства муницип€шьного }чреждениrI
кУправление архитектуры, строительства и
жилищно-коммун€rльного хозяйства
tдминистр ации города Пятигорска), секретарь
комиссии Гайворонская Ирина Викторовна

цепутат,.Щумы города Пятигорска,
]редседатель Совета женщин города
Пятигорска (по согласованию) Абалдуева
FIаталья Васильевна --даддц9ь_

председатель Пятигорской городской
)рганизации профсоюза работников народного
эбразования и науки РФ (по согласованию) -
Дкинфиева Марина
иихайловна
циректор ГОУ СПО <Ставропольское
краевое гIилище дизайна>), член
Сбщественного совета города Пятигорска
lпо согласованию) Арзуманов Валерий
F{иколаевич

депутат,Щумы города Пятигорска, председатель
постоянного комитета .Щумы города Пятигорска
rrо градостроителъству и городскоNry хозяйству
(по согласованию)- Арустамов Ва-перий

витальевич

поlшись

председателъ правления Кавминводской
Dрганизации <<Союз архитекторов России>> (по
эогласованию) -,Щавыдов Анатолий
константинович поlшись

I

представитель ГIятигорской местной
организации Всероссийского общества слепых
(rrо согласованию) Бата.пова Валентина
николаевна
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представитель ГIятигорской местной
организации Всероссийское общество
инв€tлидов (по согласованию)- Качурин
Александр Васильевич
представитель Пятигорской местной
организации Всероссийское общество глухих
(по согласованию)- Кузнецов Андрей
Владимирович

t

полпись

редседатель Совета ветеранов ГIятигорского
:ородского совета ветеранов (пенсионеров)
воЙны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов (.rо
эогласованию) - Лега Николай Николаевич НИ. /hi ;а 7( лош."lсь

эдущий инженер отдела оперативного
планиров ания Муницип€lJIьного )чреждения
кУправление общественной безопасности г.
Пятигорска - Лега Сергей Николаевич
}аместителя нач€Lльника МуниципЕtпьного
КаЗённого }л{реждения кУправление
(апит€tльного строительства) (rrо

)огласованию) - Пагrандов Юрий Иванович

\,/

Iредставитель отдела ГИБДД Отдела МВД
России по г. Пятигорску (майор полиции) -
Попов Сергей Николаевич

полпись

Iредседатель Молодежной общественной
I€Lпаты города ГIятигорска (по согласованию)-
]ево Илья Викторович

__дадшýь_

депутат [умы города ГIятигорска,

руководитель исполнительного комитета
Пятигорского местного отделения Партии
<Единая Россия>> -
Самольянец,Щарья Викторовна

председатель Общественной организации
(ЖКХ Контроль> на территории города-
курорта ГIятигорска -
Федоренко Виктор Владимирович J9дш9д_

депутат .Щумы города Пятигорска,
председатель постоянного комитета,Щумы
города Пятигорска по промышленности,
транспорту и связи -
Шпунт Олег Эдуардович

по]Iпись


