
«08» февраля 2022 года 
Протокол совещания муниципальной общественной комиссии по подведению итогов 

приема предложений с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды

Комиссия, созданная распоряжением администрации Котельниковского городского 
поселения от 10.12.2018 г № 399-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: Тонких С.Л. - начальник отдела финансов 
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
Котельниковеком районе

Повестка дня:

1. Подведение общественной комиссией итогов приема предложений об определении 
общественной территории, в пользу которой высказалось наибольшее количество 
жителей для представления на Конкурс.

2. Принятие решения об опубликовании протокола заседания общественной комиссии на 
официальном сайте в сети «Интернет».



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

Для сбора предложений от населения по выбору общественных территорий для участия во 
Всероссийском Конкурсе проектов благоустройства проведены следующие мероприятия:

Размещение на официальном сайте администрации Котельниковского городского 
поселения в сети «Интернет» (акар.ги ) информации о проведении сбора предложений 
по выбору территории для участия во Всероссийском конкурсе.

2 Размещение на официальном сайте администрации рубрики «Предложение для граждан 
I орода Котельникове об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды» с возможностью голосования по выбору территории. 
Организация и оборудование пунктов для голосования по следующим адресам:
- Сбор предложений был осуществлен в специальный ящик в администрации 
Котельниковского муниципального района по адресу: ул. Ленина, 9;
- По почте;
- Путем направления обращения на официальном сайте акар.ги через интернет 
приемную.

4. Подсчет результатов.

В ходе подсчета результатов голосования установлено, что в голосовании приняло участие 562 
(пятьсот шестьдесят два) жителя.

Из них:

- «Дксайская дубрава» - 504 шт.
- «Прибрежная территория реки «Аксай-Курмоярский» по ул. Родина» - 58 шт.
- Иное - 0 шт.

По второму вопросу: В связи с определением жителями общественной территории для 
участия в конкурсе необходимо принять решение о начале приема предложений от населения 
о мероприятиях, которые целесообразно реализовать на выбранной территории в течение 30 
календарных дней со дня опубликования решения о выборе общественной территории.

Решили:

1. Признать голосование по выбору общественной территории для участия в Конкурсе 
состоявшимся.

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

администрации Котельниковского городского поселения в сети «Интернет».



4. Начать прием предложений от населения о мероприятиях, которые целесообразно 
реализовать на выбранной территории в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования решения о выборе общественной территории.

Журавлева В.С.

Кононова Н.Ф. Г

Лисовцов В. И

Протокол подписан «08» февраля 
2022 года в 16 часов 00 минут




