
Администрация 
муниципального образования Белореченского района 

Краснодарского края

ПРОТОКОЛ

Градостроительного Совета при главе муниципального образования
Белореченский район

2 ноября 2020 г. 
№3

Председательствовал:

г.Белореченск

Семейкин
Сергей Александрович

- заместитель главы муниципального 
образования Белореченский район, 
заместитель председателя Совета;

Секретарь: - заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства 

Савченко администрации
Ольга Ивановна муниципального образования

Белореченский район;

Присутствовали:

Абрамов
Александр Владимирович

глава Белореченского городского поселения 
Белореченский район;

Бондаренко 
Сергей Владимирович

депутат Совета Муниципального 
образования Белореченский района;



Васягин
Леонид Ксенофонтович

- депутат Совета муниципального
образования Белореченский район;

Кондрат
Филипп Адамович

председатель Совета Белореченского 
городского поселения Белореченский район;

Марченко 
Татьяна Петровна

- председатель Совета муниципального 
образования Белореченский район;

Санжаровский 
Максим Анатольевич

начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений 
администрации Белореченского городского 
поселения Белореченский район;

Осипов Александр - член Союза архитекторов России.
Алексеевич

Руководители администрации Белореченского городского поселения: 
Аверьянов С.А., Кейсер Я.И.

1 .Рассмотрение предложений по благоустройство общественной территории 
расположенной по адресу: город Белореченск, центр, площадь имени 50- 
летия Советской власти.

Докладчик: Аверьянов С.А.- заместитель главы Белореченского городского 
поселения Белореченского района.

СЛУШАЛИ:
Администрация Белореченского городского поселения проводила прием 
предложений от населения по перечню мероприятий благоустройства 
общественной территории прилегающей к автовокзалу, расположенному по 
адресу: г.Белореченск, центр, площадь им.50-летия Советской власти для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в 2020 году. Жители г.Белореченска направляли свои 
предложения по мероприятиям благоустройства общественной территории 
как на бумажном носителе, так и в электронном виде на адрес электронной

Повестка дня



почты gorodbelorechensk@rambler.ru. В ходе проведенной работы поступили 
следующие предложения по мероприятиям благоустройства: замена
плиточного покрытия, установка светильников наружного освещения, 
организация мест расположения автомобилей, установка скамеек и урн, 
капитальный ремонт фонтана, высадка зеленых насаждений, сквозная дорога 
через площадь, установка бюстов Героев, скейт площадка, летний кинотеатр, 
топиарные фигуры, бюветы.
По предварительным результатам наибольших голосов определились 
следующие мероприятия по благоустройству общественной территории: 
замена плиточного покрытия, установка светильников наружного освещения, 
организация мест расположения автомобилей, установка скамеек и урн, 
капитальный ремонт фонтана, высадка зеленых насаждений, сквозная дорога 
через площадь.

ВЫСТУПИЛИ: Марченко Т.А., Бондаренко С.В., Осипов А.А., Васягин JI.K., 
Кондрат Ф.А.
Марченко Т.А.: предложение установить на площади бюст Имгрунт И.И. 

РЕШИЛИ:
1 .Предложения для подготовки дизайн проекта благоустройства 
общественной территории расположенной по адресу: город Белореченск, 
центр, площадь имени 50-летия Советской власти предварительно 
согласовать в виде: замены плиточного покрытия, установки уличных 
скамеек и урн, светильников наружного освещения,высадке зеленых 
насаждений.
По вопросу организации сквозного проезда через площадь, а также 
расположения мест для стоянки автомобилей- единогласнс ОТИВ.

Заместитель председателя 
градостроительного Совета

и
Семейкин С.А.

Секретарь

mailto:gorodbelorechensk@rambler.ru

