
 
 

Администрация  города Заволжья 
Городецкого муниципального  района   

Нижегородской  области 
 

П Р О Т О К О Л   № 2                               
 
                              Общественных обсуждений 
 
По вопросу: утверждения мероприятий которые необходимо реализовать на 
территории парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина в городе Заволжье 
для участия во Всероссийском конкурсе 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. 
. 
Место проведения: город Заволжье,  пр. Мира, д. 19, к. 213 (зал заседаний 
Администрации города) 
Дата:   25.10.2019 года 
Время: 16 часов 00 минут 
Председатель комиссии:  
О.Н. Жесткова                                                      глава Администрации г. Заволжья                                     
зам. председателя комиссии: 
В.В. Белотелов                                             зам. главы Администрации г. Заволжья                                     
секретарь: 
Ю.Н. Болонкин                                                                 директор МКУ «ОРУ ЖКХ»                               
 
Присутствовали: 
          Жители города Заволжья, согласно листу регистрации участников 
публичных слушаний. 
 
Повестка дня:  утверждение мероприятий которые необходимо реализовать на 
территории парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина в городе Заволжье 
для участия во Всероссийском конкурсе.  
  
Слушали: 
        Белотелова Виктора Викторовича. 
Виктор Викторович сообщил, что с 15 октября по 01 ноября 2019г. проходит сбор 
предложений от жителей города Заволжья по мероприятиям, которые 
необходимо реализовать на территории парка культуры и отдыха имени           

 



 2 
Ю.А. Гагарина в городе Заволжье для участия во Всероссийском конкурсе на 
право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания 
комфортной городской среды в муниципальном образовании город Заволжье. 
Ознакомил собравшихся жителей с разработанным проектом благоустройства 
территорий парка культуры и отдыха имени Ю.А.Гагарина. Предложил 
собравшимся дать свои предложения по благоустройству выбранной 
территории. 
 Вопросы: 
      В процессе общественных слушаний, поступали вопросы, связанные как с 
проведением самого конкурса, так и по разработанному проекту территорий. 
Решили:  
      1.Информацию Белотелова В.В. принять к сведению.  
      2.Всем присутствующим принять участие в голосовании для определения 
мероприятий которые необходимо реализовать на территории парка культуры и 
отдыха имени Ю.А. Гагарина. 
       3.Определить мероприятия для реализации на выбранном пространстве по 
результатам голосования. 
    
 
 
Председатель комиссии                                                                       О.Н. Жесткова 
 
Секретарь комиссии                                                                                  Ю.Н. Болонкин 
 
 
 

                                                                                                            


