
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМ И НИ СТРАЦ И Я БОРИСОВСКОГО РАЙОНА  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« 20 ЯД-

Об утверждении дизайн проектов  
в целях благоустройства общ ественных  
территорий,отобранны х для 
рейтингового голосования

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области», утвержденной постановлением 
администрации Борисовского района от 31 октября 2017 года № 91, 
постановления администрации Борисовского района от 29 декабря 2017 года 
№110  «О порядке организации и проведения голосования по общественным 
территориям муниципального района «Борисовский район» Белгородской 
области», в соответствии с протоколом заседания Общественной комиссии 
для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству 
территорий поселений Борисовского района в целях благоустройства 
общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования:

1. Утвердить дизайн-проекты благоустройства общественных 
территорий, отобранных для рейтингового голосования (приложения 1,2,3).

2. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
района (Бояринцева Н.Н.) обеспечить размещение настоящего распоряжения 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Борисовский район» Белгородской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации района по промышленности, 
строительству, транспорту, связи и ЖКХ Назаренко Б.В.



Приложение

У тверж дено
распоряж ением  ад м инистрации
Б о р и со в ско го  района
о т  " ____ " ________ 2020г.N?____

О БЩ ЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА
В П.БОРИСОВКА»

Многофункциональная 
хоккейная площадка

Э кспликации:
1. Атракционы
2. Детский городок
3. Фонтан
4. Беседка
5. Сцена
6. Уличные тринажёры
7. Велодром
9. Мост через р.Ворсклу
10. Пляж
11. Стадион
12.Фок
13. Ротонда
14. Хоккейная площадка

Фонтан



Приложение

У тверждено
распоряж ением  адм инистрации
Б о р и со в ско го  района
о т  " ____ " ________2020г.№ ____

ОБЩ ЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ«СКВЕР ВОИНАМ ТАНКИСТАМ И ЛЁТЧИКАМ ЭСКАДРИЛЬИ РУССКИЕ ВИТЯЗИ»ЭКСПЛИКАЦИЯ

Видовая точка [Зона детской площадки

Зона скейтплощадки

I Место размещения 
[общественной территории



Приложение

Утверж дено
распоряж ением  ад м инистраци и
Б о р и с о в ско го  района
о т  ". "________ 2020г.№ _______

Общественная территория 
"Парк по улице 8 Марта в районе ЦРБ"

Экспликация:

клен - 25 шт., ель - 25 шт., береза - 25 шт., детская площадка - 1шт., скульптурная композиция - 1шт., 
входная арка -1  шт., скамья парковая -  20 шт., светильник парковый - 22 шт., живая изгородь - 35 м.п.;


