
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО О РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ о б л а с т и

08.02.2022 г. №70

О начале приема предложений от населения 
о мероприятиях, которые целесообразно 
реализовать на общественной территории, 
отобранной для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
протокола заседания общественной комиссии- по вопросам по^отовки проектов создания 
комфортной городской среды для участия в конкурсах, руководствуясь Уставом 
Котельниковского городского поселения.

1. Организовать в период с 08 февраля 2022 года по 09 марта 2022 года прием 
предложений от населения о мероприятиях, которые целесообразно реализовать на 
общественной территории -  «Аксайская дубрава», отобранной для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (далее- 
Конкурс).

2. Администрации Котельниковского городского поселения совместно с 

представителями ООО «Агентство развития городской среды «Города» в Волгоградской 

области организовать и провести сбор общественного м н е ^ я  по вопросу разработки 

концепции «Аксайская дубрава» в г. Котельниково Котельниковского района 

Волгоградской области.

3. Утвердить:
3.1. Порядок приема предложений от населения (Приложение 1);
3.2. Адресный перечень пунктов приема предложений (Приложение 2);
3.3 Сбор общественного мнения (Приложение 3).
4. Возложить функции по организации приема предложений, подведению итогов 

приема предложений о мероприятиях, которые целесообразно реализовать на 
общественной территории -  «Аксайская дубрава» расположенный по адресу: 
Волгоградская область, район Котельниковский, город Котельниково, жилой район

П О С Т А Н О В Л Я Ю :



«Дубовая роща», зона А и Б, на общественную комиссию, созданную распоряжением 
администрации Котельниковского городско?5 поселения от ^  0.12.2018 г. № 399-р «О 
создании общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 
"Формирование комфортной городской среды".

5. Общественной комиссии, не позднее 10 марта 2022 года, подвести итоги приема 
предложений о мероприятиях, которые целесообразно реализовать на общественной 
территории-«Аксайская дубрава».

6. Опубликовать настоящее на официальном сайте администрации Шр5://ак§р.ги.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Котельниковского 
городского поселения Федоров А.Л.



Приложение 1
к постановлению администрации 
Котельниковского городского 
поселения Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области 
от 08.02.2022 г. № 70

Порядок приема предложений от населения
А
V

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в целях определения мероприятий, которые 
целесообразно реализовать на общественной территории- «Аксайская дубрава», с целью 
формирования проекта для направления на Всероссийский конкурс лучших проектов 
создания комфортной городской среды.

1.2. Предложения о мероприятиях, которые целесообразно реализовать на 
общественной территории- «Аксайская дубрава», вправе подавать граждане и организации, 
в соответствии с настоящим порядком.

2. Порядок представления предложений о мероприятиях, которые целесообразно
реализовать на общественной территории- «Аксайская дубрава», подведение итогов

приема предложений

82.1. Предложения о мероприятиях, которые целесообразно реализовать на 
общественной территории- «Аксайская дубрава», отобранной для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, 
принимаются в пунктах приема предложений, в период с 08 февраля 2022 года по 09 марта 
2022 года, с 8-00 до 17-00 часов.

2.2. В течении одного рабочего дня по истечению срока приема предложений от 
населения, общественная комиссия подводит итоги приема предложений и определяет 
перечень мероприятий, которые целесообразно реализовать на общественной территории- 
«Аксайская дубрава», отобранной для участия в Конкурсе.

2.3. Решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания 
общественной комиссии и учитывается для формирования проекта для направления на 
Конкурс.

2.4. Протокол заседания общественной комиссии подлежит опубликованию на 
официальном сайте администрации Котельниковского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

А
V



<•/
к постановлению администрации
Котельниковского городского
поселения 
муниципального

Котельниковского
района

Волгоградской области 
от 08.02.2022 г. № 70

Адресный перечень пунктов приема предложений

г. Котельниково, ул. Ленина 9, (холл) Администрация Котельниковского городского 
поселения;
Электронная почта администрации Котельниковского городского поселения 
кар.Уо1аапе1@таП.ги;
г. Котельниково ул. Ленина 7, общественная приемная ООО «ЕвроХим - 
ВолгаКалий».
Официальный сайт администрации Котельниковского городского поселения в сети 
«Интернет» (акео.ги). У



к постановлению администрации 
Котел ь и и ко некого городского

Котельниковского
района

Сбор общественного мнения 

по вопросу разработки концепции 

«Аксайская дубрава» в г. Котельниково 

Котельниковского района Волгоградской области 

Организаторы: Администрация Котельниковского городского поселения, 

ООО "ЕвроХим -  ВолгаКалий", ООО «Агентство развития городской среды 

«Города». $

Сроки: по согласованию.

Целевая аудитория: жители города Котельниково и жители 

Котельниковского района Волгоградской области в возрасте от 14 лет. 

Вопросы к социологическому исследованию:

Укажите свой возраст *
□ до 18 лет
□ 18-30 лет
□ 30-40 лет
□ 40-50 лет
□ 50-60 лет ^
□ старше 60 лет

В случае благоустройства территории станете ли вы посещать ее? *
□ Да, буду регулярно посещать, поскольку живу рядом
□ Буду посещать иногда, если будет интересный проект
□ Буду там изредка
□ Не планирую там бывать

Котельниково - развивающийся город, которому необходимы новые 
общественные пространства. Мы бы хотели создать уникальную парковую 
зону с объектами интереса для всех категорий граждан. Оцените потенциал 
территории в качестве нового городскую парка от 1 ж> 5 *



□ 2
I— I ^_ 3

□  4

□ 5

Территория на данный момент не благоустроена, однако, мы можем 
оценить ее потенциальные преимущества. Выберите пункты, которые 
говорят о плюсах Аксайской Дубравы. *

□ Территория внутри плотной новой жилой застройки
□ На территории расположена дубрава
□ Территория может дать импульс для развития ^илегающей 

застройки
□ Территория свободна от застройки и может быть насыщена новыми 

объектами интереса.

Прежде чем говорить о проекте, давайте поймем, как мы хотим проводить 
время в Аксайской Дубраве? *

□ Прогулки и встречи с друзьями
□ Семейный отдых с детьми
□ Посещение культурных мероприятий
□ Изучение истории, образовательные мероприятия
□ Занятия спортом
□ Тихий созерцательный отдых в зеленой зоне
□ Встречи групп по интересам

Отметьте те объекты, которые вы бы ХОТЕЛИ видеть в Аксайской 
Дубраве *

□ разнообразное озеленение
□ места для отдыха (городская мебель)
□ небольшая площадка для городских мероприятий
□ танцплощадка
□ кино под открытым небом
□ детская площадка
□ спортивная площадка
□ качели ,®

У□ фотозона
□ кафе
□ павильоны с напитками и едой
□ беседки для пикников
□ сухой фонтан
□ небольшой искусственный пруд



□ веломаршруты
□ арт-объекты и инсталляции
□ интерактивные выставки
□ зона для выгула животных
□ туалет

V
Отметьте те объекты, которые вы бы НЕ ХОТЕЛИ видеть в Аксайской
Дубраве *

□ разнообразное озеленение
□ места для отдыха (городская мебель)
□ небольшая площадка для городских мероприятий
□ танцплощадка |
□ кино под открытым небом
□ детская площадка
□ спортивная площадка
□ качели
□ фотозона 4
□ кафе У
□ павильоны с напитками и едой
□ беседки для пикника
□ сухой фонтан
□ небольшой искусственный пруд
□ веломаршруты
□ арт-объекты и инсталляции
□ интерактивные выставки
□ зона для выгула животных
□ туалет

Важным аспектом для развития любой общественной^территории является 
ее использование в холодный период года. На ваш в з у л я д , что является 
необходимым для активного использования Аксайской дубравы в зимнее 
время? *

□ расчистка пешеходных путей от осадков
□ хорошее освещение и зимнее оформление
□ организованные зимние развлечения: горки, ярмарки, конкурсы
□ пункты обогрева: теплые павильоны с чаем и кофе
□ Новогодняя Елка
□ каток
□ спортивные площадки, доступные круглый год
□ детские площадки, доступные круглый год




