
Заключение общественной комиссии по подведению итогов приема 

предложений населения для отбора общественной территории в целях участия 

во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселения в 2020 году  

 

г. Аксай                                                                                                «29» ноября 2019 г. 

 

Комиссией по формированию современной городской среды Аксайского 

городского поселения в составе: 

Председателя комиссии – Главы Администрации Аксайского городского 

поселения Агрызкова А. М. 

Заместителя председателя комиссии – Заместитель Главы Администрации 

Аксайского городского поселения Бобкова Д. А. 

Секретаря комиссии – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Тонаканян Н. С. 

Членов комиссии: 

Члена общественного совета Аксайского района – Бухтояровой Т. А. 

Члена политической партии «ЛДПР» - Хижняк А. П. 

Члена политической партии «КПРФ» - Денисенко Н. А. 

Главного редактора общественно-политической газеты Аксайского района 

«Победа» - Лукина Н. А. 

Члена политической партии «Справедливая России» - Роговенко А. Н. 

Члена Всероссийской партии «Единая Россия» - Шевченко Е. А. 

Представителя Аксайской районной общественной организации – отделение 

Ростовской областной общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» Луценко Т. А. 

 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя комиссии – заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения - Бобкова Д. А. 

Согласно постановления Председателя Собрания депутатов – Главы Аксайского 

городского поселения от 28.10.2019 г. № 3 «Об участии во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселения в 2020 году» (в период с 01.11.2019 г. по 28.11.2019 г.), сбор 

предложений проходил в двух режимах: онлайн и офлайн. Результаты сбора 

предложений приведены ниже:  

 

№ 

п/

п 

Наименование территории Через 

портал 
gorodsreda16

1.ru/konkurs 

В пунктах 

сбора 

предложени

й 

Итого 

Аксай ед % ед % ед % 

1.  ул. К. Либкнехта (в границах ул. 

Луначарского и ул. Чичерина) 

63 1,9 26 3,1 89 2,2 

2.  Сквер между ул. Садовой и ул. 

Вартанова 

61 1,8 38 4,4 99 2,4 

3.  Мухина Балка 3140 95,1 793 92,5 3933 95,4 

 

http://www.gorodsreda161.ru/konkurs
http://www.gorodsreda161.ru/konkurs


Таким образом наибольшее количество предложений касаются благоустройства 

территории Мухиной Балки. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Определить общественной территорией, на которой будет реализовываться 

проект создания комфортной городской среды, - территорию Мухиной Балки. 

2. Определить период приема предложений от населения по мероприятиям, 

которые целесообразно реализовать на территории Мухиной Балки, в рамках 

реализации проекта создания комфортной городской среды, с 03.12.2019 г. по 

26.12.2019 г.  

3. Опубликовать настоящий протокол в общественно-политической газете 

Аксайского района «Победа», информационном бюллетене правовых актов органов 

местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости», разместить на 

официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети 

Интернет. 

4. Разместить информацию о выборе общественной территории и периоде 

приема предложений по ее благоустройству в социальных сетях. 

 

 

 

Председатель комиссии –  

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                                        Агрызков А. М. 

 

Секретарь комиссии –  

Начальник отдела  

архитектуры и градостроительства                                                      Тонаканян Н. С. 

 

 


