
«19» февраля 2021 года
Протокол совещания муниципальной общественной комиссии по подведению итогов 
приема предложений по концепции развития парка с целью участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Комиссия, созданная распоряжением администрации Котельниковского городского 
поселения от 18.11.2019 г. № 384-р «О создании общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"

В составе:
Председатель комиссии: Федоров А.Л. -  Глава Котельниковского городского

поселения

Заместитель председателя комиссии: Страхов А.Б.- заместитель Главы Котельниковского
городского поселения

Секретарь комиссии: Журавлева В.С. - начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Котельниковского городского поселения

Члены комиссии: Чимпоеш Н.А. - начальник отдела финансов и
бухгалтерского учета и экономики администрации 
Котельниковского городского поселения

Кононова Н.Ф. - начальник отдела архитектуры и 
землеустройства администрации Котельниковского 
городского поселения

Павлов В.А.- начальник отдела по делам ГО и ЧС и 
жизнеобеспечению населения

Баранов А.Н.- старший государственный инспектор 
дорожного надзора ОМВД России по 
Котельниковскому району

Лисовцов В.И,- председатель правления КРО ВОИ в 
Котельниковском районе

Повестка дня:

1. Подведение общественной комиссией итогов приема предложений по развитию 
концепции парка, в пользу которой высказалось наибольшее количество жителей 
для представления на Конкурс.



По первому вопросу (докладчик Журавлева В.С.) предоставила информацию о проведении 
мероприятий по принятию предложений по развитию концепции парка от населения, а также 
результатов голосования:

Для сбора предложений для участия во Всероссийском Конкурсе проведены следующие 
мероприятия:

1. Размещение на официальном сайте администрации рубрики «Уведомление о 
проведении голосования» с возможностью голосования по выбору концепции развития.

2. В период с 18.01.2021г. по 18.02.2021г. проведено голосование на официальном сайте 
akgp.ru.
3. Подсчет результатов.

В ходе подсчета результатов голосования установлено, что в голосовании приняло участие 
1613 (одна тысяча шестьсот тринадцать) человек.

Из них:

■ Концепция парка “Аксайская галдарея”-5.39% (87 голосов)
■ Концепция парка”3вездная дубрава”- 83.51% (1347 голосов)
■ Концепция парка “Нить времени”- 6.16% (109 голосов)
■ Концепция парка “Тапар”- 4.34% (70 голосов)

Решили:

1. Признать голосование по развитию концепции парка для участия в Конкурсе 
состоявшимся.

2. Определить победителем общественного голосования -  парк «Звездная дубрава».
3. Опубликовать протокол заседания общественной комиссии на официальном сайте 

администрации Котельниковского городского поселения в сети «Интернет».



Павлов В.А.

Баранов А.Н.

Лисовцов В. И.
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