Утверждаю:
начальник управления ЖКХ
администрации
города Благовещенска
- председатель комиссии
- - - —" " T I ^ ^ ^ ^ KasaHueB С. А
Ф у /у * / _______2018 года

Протокол
общественной комиссии по бл агоу стр ойству и формированию современной
городской среды на территории города Благовещенска
« /■б'» февраля 2018 г.

№ 13

Место проведения:, г. Благовещенск, ул. Б.Хмельницкого, 8
Время проведения: 10.00
Председательствовал: Казанцев С.А. - начальник управления ЖКХ города Благовещенска
Присутствовали члены комиссии:
Беляцкая Инна Юрьевна
Кононенко Наталья Николаевна
Ельцов Константин Юрьевич
Антошин Павел Викторович
Нужнова Оксана Анатольевна
Невзорова Людмила Федоровна
Нечаева Светлана Георгиевна
Крылова Раиса Николаевна
Курочкина Светлана Алексеевна
Федотова Раиса Михайловна
Донцов Евгений Юрьевич
Присутствовал:
Раханский
Алексей
Вадимович
начальник
градостроительства города Благовещенска.

управления

архитектуры

и

Повестка дня:
1.Выбор учреждения привлекаемого для разработки дизайн-проектов
общественным территориям, отобранным для проведения рейтингового голосования.

по

*

Слушали: Казанцев С.А.
10.02.2018 года общественной комиссией был произведен отбор 7 общественных
территорий.
________________________ _______________________ _______________ __
количество
Общественная территория
№
предложений
п/п
3082
Сквер квартала 433 в районе ул. Зеленая,30
1
2
3

4
5

Парк
квартала 400, парк Дружбы, граница которого
проходит по ул. Калинина - ш. Новотроицкое
Сквер с фонтаном квартала 408 в районе ул. Институтская ул. Дьяченко и территория, прилегающая к филиалу ОКЦ
(Харбин)
Сквер с фонтаном квартала 65, площадь Ленина в районе
ул. Пионерская - ул. Ленина - ул. Краснофлотская
Сквер с фонтаном «Бабочка»
квартала 42
города

2678
2123

1721
1475

6
7

Благовещенска в районе ул. 50 лет Октября, 26
Сквер 418 квартала АОБВЛ по ул. Краснофлотская
Сквер квартала 133 в районе пер. Крестьянский - ул.
Мухина

1124
976

Необходимо в срок до 1 марта 2018 года подготовить дизайн-проекты территорий,
планируемых к благоустройству за счет федеральных средств, и отобранных для
рейтингового голосования в день выборов Президента России 18 марта в г. Благовещенске

Решили:
1. Разработку
дизайн-проектов
поручить
управлению
архитектуры
и
градостроительства города Благовещенска.
2. Управлению архитектуры и градостроительства города Благовещенска в срок
до 01.03.2018 утвердить дизайн-проекты общественных территорий.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
(В голосовании принимали участия члены общественной комиссии по
благоустройству и формированию современной городской среды на территории города
Благовещенска).

Протокол вела

И.Ю.Беляцкая

