
ПРОТОКОЛ №1 
общественного обсуждения по определению общественного пространства 
на территории города Заволжья для его выдвижения на Всероссийский 
конкурс «на право получения поддержки в целях реализации лучших 

проектов создания комфортной городской среды в муниципальных 
образованиях, имеющих статус исторических поселений федерального и 
регионального значения, а также являющихся городами с численностью 

населения до 100 тыс. человек». 
г. Заволжье                                                                                                   03.12.2018 

 
Место проведения: Администрация города Заволжья, г. Заволжье, пр. Мира, 
д.19. 
Срок проведения общественного обсуждения: начало 30.10.2018 года, 
окончание 30.11.2018 года. 
  
Председатель комиссии                                                   - О.Н. Жесткова 
Заместитель председателя комиссии                               - В.В. Белотелов 
Секретарь комиссии                                                        - А.Б. Аверьянова   
 
Члены Комиссии: 
Директор МКУ «ОРУ ЖКХ»                                          - А.И. Мерлухин 
Начальник отдела по делам архитектуры и                   - С.А. Еремин 
градостроительства  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Определение общественной территории города Заволжья для её 
выдвижения на Всероссийский конкурс «на право получения поддержки в 
целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в 
муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений 
федерального и регионального значения, а также являющихся городами с 
численностью населения до 100 тыс. человек». 

 
1. По вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Белотелова Виктора Викторовича. 

30 ноября 2018г. завершился сбор предложений от жителей города 
Заволжья по выбору общественной территории муниципального образования 
город Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
предлагаемой к участию во Всероссийском конкурсе на право получения 
поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной 
городской среды в муниципальном образовании город Заволжье. 
Организатором общественных обсуждений было получено 71 предложение по 
благоустройству. Из них получила наибольшее количество голосов территория 
- парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина (71 шт.). 

Замечаний по проведению общественных обсуждений от участников не 
поступило. 

 



Решили: информацию принять к сведению. Определить общественную 
территорию города Заволжья для её выдвижения на Всероссийский конкурс «на 
право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания 
комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус 
исторических поселений федерального и регионального значения, а также 
являющихся городами с численностью населения до 100 тыс. человек» - парк 
культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. 
 
 
Председатель комиссии                                                               О.Н. Жесткова 
 
Секретарь комиссии                                                                          А.Б. Аверьянова 
  

 


