
}лоселенияс{+ Р1.)1.[усева

2019 года

'']ъ 24
приоритетпого проекта

средь!) на территорши
посепенпя

г. €егея<а от 06 февраля 2019 года

€оотав 9бщественной комиссии угверждён распоряжением от |7 декабря 2018 года ]ч1!

632-р (о созд€}нии Фбщественной комиссии по обеспечени!о реа'|изации приоритетного
проекта кФормирование комфортной городской оредьт> на территории €еге>кского городского
поселения (да:лее _ |(омиссия).

[1редседатепьствуст: }м1..||.[усева' глава €егех<ского городского поселения' председатель
1{омиссии.

|1рпчтствова.'[и:
|{иокуновин €.[., з!|моститель гл€вь1 администрации €огежского городского поселения'

заместитель председателя (омиссии.
(узнецов Р.к., з{}меститель нач{1льника управления )килищно-коммунального и

городского хозяйства админисщации €егежского городского поселения' секретарь (омиссии;
9леньт комиссии:
Богатьлрева А.Ё., ведущий специ{тлист }{правления п0 орг'}низации )|шли||ц1о

коммун;}льного и городского хозяйстваадм1и11исщации €егехсского городского поселения;
Ба_глдаева }{.Б., директор ооо ук <<Аом>>, депутат €овета €огехсского городского

поселения 1! созьтва;

!иорлиша Б.А., заместитель редактора газеть1 <,{оверие> ;

[орофеев 3.А., депщат €овета (егежокого городокого поселения 1! оозь|ва;
€итников А.Б., депщат €овета €егежского городского поселения |! созьтва;
€тукалец €.А., депутат €овета €егежского городского поселения 1! оозьтва;
[уркина н.в', директор мБу <}1олодежньтй центр)), депутат €овета €егежского

городского поселения 1! созьтва.

повшсткА .{}1.1,:
1.|[одведение итогов приема предло)кений по благоустройству общеотвенной

территории сквера городского сада (бьлвтпий парк ку.льтурь| и отдьгха) по ул. }м1ира для
представления'на Бсероссийском конкурсе лу!{1пих проектов создания комфортной городской
средь1.

1.с.]гу!11Али: |1одведение итогов приема предложений по благоусщойству
общественной территории сквера городского сада (бьтвтпий парк культурь| и отдьгха) по ул.
1!1ира д.тш{ предст!}вления на Боороссийском конкурсе лу{{пих проектов создания комфортной
городской средь|.

вь1сту!1|'1]1и: [усева м.л., {орофеев Б.А., Балдаева Ё.Б., 1(узнецов Р.1{., €тукалец
€.А., 1уркина Ё.Б.

[олосовали единогласно.

РБ[|||4.1|![:



1.1. |!ринять к сведонито информаци}о ответственного за подготовку к г{асти}о(онкурсе 1(узнецова Р.|{. :

(оличество под.|нньп( предлохсений по благоусщойству общественной территории
оквера городского сада (бьтвтпий парк культурь1 и отдьгха) по ул. йира, о6ормленнй 

"соответствии о извещением о нач€}ле приемки предло}кений, составутло |2 предложений.

!.2. Раосмощеть |[роект комплексного благоусщойства территории сквера городского
сада (бьтвтпий парк культурь| 14 отдьтха) по ул.йира, .''д.'''",йньлй 

".'"ц'й'"''*,админисщации и мБу кйолодежньтй ценщ) на основании поданньп( щая(дан.!ми
предлоясений.

1.3. )['твердить прилагаемьй |[роект комплексное благоуощойство территории сквора
городского сада (бьтвтпий парк культурь1 и отдьпса) по ул. йира д.тт'[ у1асти' "' 

вс"российском
конкурое лг{1пих проектов создания комфортной городской оредьт.

!.4. Размостить скан-копи|о настоящего протокола на оайте €егехсского городского
поселения.

Фтветственпьпй: [улкин А.А. €рок псполненпя: до 09 февра_тля 2019 года

ъ,ч€:-
/--ъ> Р.(. !(узнецов-х_=_____

.

|{ротокол вел

Разослать: в дело, ужкигх, членам комиссии.



ь-_

/

утввРждБЁ протоколом }т[ч 24 от
06'02.201'9 Фбщественной комиссии по
обеспечени}о реализации приоритетног0
проекта кФормирование комфортной
городской средь1)) на территории
€егежского г0родского поселения

пРовкт
комплексного благоустройства территории городского сквера

по ул. 1[пра (бьпвш:ий парк |$льтурь! и отдь|ха)

|!роект подготовлен: адщ4инистрацией €егежского городского поселения совместно с

мБу к1у1олоде>кньтй ценщ)) на основании пред'1охсений я<ителей поселения.



\
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11еренепь основпь[х меропрпятпй в рамкдх проекта

1. 3онирование территории и р[вмещение элементов благоустройства с г{етом
существутощих объектов и зеленьтх насокдений.

2. 9стадтовка кованного декоративного ограждения по периметру щаниц сквера (с
усщойством четь1рех входов на территори}о сквера, по одному на ка)1цу[о сторону).

з. )['сщойство освещения на территории сквера согласно вь!полненному
зониров€}ни}о.

4. 6пиливание и формиру}ощая обрезка существутощих деревьев и кустарника.
5. }стройство покрь1тия пе1пеходньп( дорожек из щотуарной плитки.
6. Бьтделение щаниц пе1|1еходньп( дорох(ек бордорньпл камнем.
7. |[ооадка хсивой изгороди (акация желтая) по периметру зонированной территории

д;ш{ каждого о6ъекта.
8. }становка ск,}меек, урн и вазонов вдоль пе1пеходньп( дорожек.
9. }стройство г€вона и клщиб согласно вь1полненному зонировани|о.
10. ]/становка и реконструкция мальп( архитектурньтх форм (мАФ):
- установка беседок;
- устройство крь|тьтх площадок и навесов;
- реотав!ат{ия горки (слоник) с благоусщойством прилега}ощей территории ;

- реставрация скульптурь1 (лоси) с благоустройством прилег€}}ощей территории.
11. )/сщойство детской ищовой площадки.
12. }стройство зонь1 д-тш{ ищь| в тшахматьт, 1п€}1пки и домино.
13. }стройство веревочного парка и установка ск€}лодрома.


