
ПРОТОКОЛ 
РЕШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ФУНКЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ПРОЕКТ  

 
Дата заседания                                                                                      05.11.2019г. 
Время начала работы комиссии                                                          17ч.00мин. 
  
Председатель комиссии                                                        - О.Н. Жесткова 
Заместитель председателя комиссии                                   - В.В. Белотелов 
Секретарь комиссии                                                             - Ю.Н. Болонкин  
 
Присутствовали члены комиссии: 
Депутат Думы города Заволжья                                           - К.М. Ложкарева 
Депутат Думы города Заволжья                                         - А.А. Мельников   
Депутат Думы города Заволжья                     - А.И. Абрамов 
Депутат Думы города Заволжья,                                          - Ф.И. Щербаков 
директор НП «Общественный контроль ЖКХ  
и социальной сферы» 
Модератор тематической площадки                                    - С.В. Крюкова 
общественного народного фронта  
«Жилье и городская среда», эксперт регионального  
отделения общественного народного фронта в  
Нижегородской области  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение поступивших предложений от жителей по мероприятиям, 
которые необходимо выполнить на территории парка культуры и отдыха 
имени Ю.А. Гагарина в городе Заволжье и функции общественной 
территории 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. 

2. Подведение итогов по утверждению мероприятий, которые необходимо 
выполнить на территории парка культуры и отдыха имени                             
Ю.А. Гагарина в городе Заволжье 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 первому вопросу:  
СЛУШАЛИ: Белотелова Виктора Викторовича. 
01 ноября 2019 года завершился приём предложений от жителей по 

выбору мероприятий, которые необходимо выполнить на территории парка 
культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина в городе Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, для участия данной 
территории во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в 
целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в 
муниципальном образовании город Заволжье. Приём предложений 
проводился с 15.10.2019 по 01.11.2019. Организатором общественных 
обсуждений было получено 5174 предложения по благоустройству, в которых 
жители просят на территории парка: 

1.1.Установить спортивные тренажёры, обустроить площадки для 
занятия спортом, создать освещённую лыжероллерную трассу и тропу 
здоровья;  

1.2.Создать зону для проведения выставок;  
1.3.Обустроить зону для проведения уличной торговли;  
1.4.Отремонтировать пешеходные тротуары;  
1.5.Установить освещение и видеонаблюдение всего парка;  
1.6.Реконструировать летний концертный зал;  
1.7.Провести озеленение парка (ландшафтный дизайн);  
1.8.Установить фонтан;  
1.9.Построить летнюю библиотеку;  
1.10.Установить скульптуры, лавочки и другие малые архитектурные 

формы; 
1.11.Создать фотозону для молодожёнов «LOVE STORY»;  
1.12.Установить аттракционы. 

 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 

2. По второму вопросу: 

РЕШИЛИ: Все предложения жителей города Заволжья по насыщению 

указанного общественного пространства и его функционалу направить в 

специализированную проектную организацию для разработки проекта и 

направления его 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». 

 
 
Председатель комиссии                                                               О.Н. Жесткова 
 
Секретарь комиссии                                                                      Ю.Н. Болонкин 


