
ПРОТОКОЛ № jfy 
общественной комиссии об утверждении дизайн - проекта 

общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году 

п. Березовка » августа 2021 г. 

Присутствовали: 
1. Председатель комиссии: Кузнецов Александр Андреевич - заместитель главы поселка 

Березовка. 

2. Заместитель председателя комиссии: Маханько Андрей Борисович - заместитель 
главы поселка по жизнеобеспечению и обращениям граждан. 

3. Секретарь комиссии: Шагалина Ольга Геннадьевна 

Члены комиссии: 
4. Филипович Мария Сергеевна: ведущий специалист администрации поселка Березовка; 
5. Тельпухова Анастасия Валерьевна: ведущий специалист по вопросам градостроительства 
и архитектуры; 
6. Шлапак Марина Эдуардовна: Главный специалист администрации поселка Березовка по 
муниципальному заказу, электронному документообороту; 
7. Сахаровская Людмила Викторовна: ведущий специалист по вопросам благоустройства и 
муниципальным программам; 
8. Терещенко Евгения Викторовна: директор МБАУ «СЦ «Резерв»»; 
9. Свиридов Сергей Сергеевич: Депутат Березовского поселкового Совета депутатов шестого 
созыва (2020 - 2025 гг.) Избирательный округ № 2; 
10. Курохтина Лариса Владимировна: член комиссии (по согласованию); 
11. Влавацкая Светлана Викторовна: художественный руководитель МБУК «Дом культуры 
«Энтузиаст»; 
12. Злобина Галина Павловна: независимый эксперт в области строительства, жилищно-
коммунальной сферы и благоустройства. 
Повестка: 
1. Рассмотрение и согласование представленного эскизного проекта благоустройства 
общественного пространства сквер «Школьный» по адресу п. Березовка, ул. Дружбы, 1П в 
районе БСШ № 3 в рамках программы «Формирование комфортной городской среды на 2022 
год». 

Слушали Кузнецова А.А. 
В целях реализации государственной программы «Содействие органам местного 

самоуправления в формировании современной городской среды», утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 №512-п, на основании 
постановления администрации поселка Березовка от 05.12.2019 №585 в период с 15.12.2019г. 
по 15.02.2020г. на территории поселка Березовка проводилось рейтинговое голосование по 
выбору общественного пространства, подлежащего благоустройству в 2022 году. 

В результате голосования победителем была признана общественная территория 
сквер «Школьный» по адресу п. Березовка, ул. Дружбы, 1П в районе БСШ № 3. 

Решением Министерства строительства Красноярского края разработчиками 
эскизного проекта благоустройства общественного пространства было уполномочено АНО 
РГП «Институт города», а именно на территории поселка Березовка проектная организация 
ООО «КРАСПИК». 

По результатам проектных работ ООО «КРАСПИК» направила в адрес 
Администрации поселка Березовка эскизный проект благоустройства сквера «Школьный» по 
адресу п. Березовка, ул. Дружбы, 1П в районе БСШ № 3. 

Предлагаю членам общественной комиссии ознакомиться с представленным 
эскизным проектом и высказать свои замечания и предложения. 

Выступали: 



Сверидов С.С.: Предлагаю совместно с ГПКК ЦРКК и сетевыми организациями 
проверить состояние подземных коммуникаций проходящих на территории земельного 
участка сквера «Школьный». При необходимости провести их ремонт. 

Влавацкая С. В.: Предложение - продолжить покрытие брусчаткой тропинки до 
конца ограждения со стороны ул. Полевой. 

Злобина Г. П. В проектно сметной документации предусмотреть раскладку, вид цвет 
брусчатки. ' 

Предложено проголосовать за представленный эскизный проект благоустройства сквера 
«Школьный» по адресу п. Березовка, ул. Дружбы, 1П в районе БСШ № 3 
Голосовали: 
«ЗА» - 12 человек 
«ПРОТИВ» - 0 человек 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек 

Решили: 
1. Представленный эскизный проект благоустройства сквера «Школьный» по адресу п. 
Березовка, ул. Дружбы, 1П в районе БСШ № 3 утвердить. 
2. Указанные в данном протоколе замечания направить в адрес разработчика эскизного 
проекта ООО «КРАСПИК». 

Подписи членов общественной комиссии: 

Председатель комиссии: д_А Кузнецов 

Секретарь комиссии: / _ О.Г. Шаталина 

Члены общественной комиссии: ^ — ^ А.Б. Маханько 

М.Э. Шлапак 

М.С. Филипович 

_ А.В. Тельпухова 

Л.В. Сахаровская 

П.Злобина 

С. Свиридов 

С.В. Влавацкая 

Е.В. Терещенко 

Курохтина 


