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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ПОСЕЛОК БЕТЛИЦА>
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

протокол
заседания общественной комиссии общественного обсухqдения

проекта муциципальной программы МО СП <<Поселок Бетлица>>
<<Формирование современной городской среды>>

20|8-2024годы

2З декабря 20|9 года }ф7

председательствовал: Глава адмиЕистрации Мр <куйбышевский райою>
Макридов Сергей Николаевич.

Присутствов.lли 1 1 человек.

ПОВЕСТКА.ЩIЯ:

1.Утверждение дизайн-проектов
территорий на 2020год
2.Утверщдение дизайн-проектов
территорий на 2020год

благоустройства дворовых

благоустройства общественных

По первому вопросу повестки дня:
общественной комиссии на рассмотрение и утверждение

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий администрацией
сельского поселения <<Поселок Бетлицa)) представлены дизайн -проекты
благоустройства дворовых территорий по многоквартирным жилым
домаМ по ул.КаЛинина, дом J\Ъ5А; ул. ЩиОлковского дом ]ф2А; дом j\Ь4Б;

дом J\b7A, ул.Новосибирская дома J\ъ2А и NЬ4А; дом Ns20 и улица Ленина
ДОМ Jф34 Поселка Бетлица Куйбышевского района Ка_гrужской области (в
одном варианте). Все выше перечисленные дизайн-проекты
общественной комиссии представлены нарассмотрение и утверждение на
бумажных носителях в цветном варианте и в электронном виде. ,Щизайн-
проекты после утверждения будут рЕ}змещены на официальном сайте
администрации сельского поселения <<Поселок Бетлицa>)
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участники комиссии рассмотрели И утвердили представленные
варианты дизайн -проектов благоустройства дворовых территорий
многоквартирных жилых домов, где подлежит асфальтированию проезды
съезда с автомобильных дорог, проезды вдоль многоквартирного жилого
дома, приподъезные зоны и установлены лавочки около каждого
подъезда.
-по ул.Калинина, дом Ns5A;
- ул. ЩиОлковскоГо доМ JФ2А; дом Ns4Б; дом Nч7А,
- ул.Новосибирская дома J\b2A и Nэ4А; дом j\b20
-улица Ленина дом Лir34.
Результат голосования :

ЗА - единогласно
IIротив _0

возлржАJIись-0.

уmвеDilсdение duзайн-пооекmа блаzоvсmоойсmва обuлесmвенных mеоашmор ай
на 2020zod

По второму вопроiу повестки дшI:
представлены на рассмотрение и утверждение:
щизайн-проект благоустройства пешеходной зоны по ул.кирова от
светофора до поворота к LрБ п.Бетлица Куйбыш"".оо.о района
Каrrужской области (в одном варианте);

,Щизайн-ПроекТ благоустройства пешеходной зоны от ул.Куйбышева довхода на территориЮ мкдоУ детский сад <<Василек>> п.Бетлица
Куйбышевского района Калужской области (в одном варианте);

,,Щизайн-проект благоустройства пешеходной зоны по ул.Новосибирскаяот дома Ns1l до перекрестка ул. Киреева п.Бетлица Куйбышевского
района Калужской области (в одном варианте).

.Щизайн-проекты общественной комиссии представлены на бумажном
носителе в цветном варианте и в электронном виде и после утверждениrI
дизайн -проекты будут рu}змещены на официа;rьном сайте адмиIrистр ации
сельского поселениrI <<Поселок Бетлицо>.

участники общественной комиссии рассмотрели и утвердили
предстаВленные варианты дизайн *проектов общественных территорий
(пешехоДных зоН) предпОлагаемых к мощению тротуарной плиткой,
установкой бордюров и установкой малых архитектурных форм.

- благоустройства пешеходной зоны по ул.кирова от светофора до
поворота к IРБ п.Бетлица Куйбышевского района Калужской области;



- благоустройства пешеходной зоны от ул.Куйбышева до входа на
территорию МКrЩОУ детский сад <<Василек>> п.Бетлица Куйбышевского

района Калужской области;

- благоустройства пешеходной зоны по ул.Новосибирская от дома J\bl1

до перекрестка ул. Киреева п.Бетлица Куйбышевского района Калужской
области.

Результат голосования :

ЗА - единогласно
против _0

воздЕржАJIись_0.

Зам. председателя комиссии С.Н.Макридов

Л.А.Богомолова

А.С.Гришенков

Секретарь

.С.Борисова

И.И.Изотенков

Д.В.Бойдаков

А.А.Зарецкий

Е.Н.Рябцева

Т.Ю.Гоlryбкова

В.Н.Жаворонков

В.А.Тимоховский

члены комиссий:


