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ПPoтoкoЛ

засеДаIlия кoмиссии AнaстaсиeBскoгo селЬскoгo пoсeленIlя
пo oбеспe.rrнию реаЛПЗации приopитrTцoгo пpoекTa

<<Фоpмиpoвaниe кoмфopтнoй гopoдскoй сpеДЬI>

Meстo пpoведeниe: кaбинет ГЛаBьI AдМиIrисTpaции AнaстaсиеBcкoгo сеЛьсKoГo

Пoоeления
Bpeмя: 27 '04,201'9 10-00 чaс.
Пpeдседaтeль _ Aндpеевa Елена Aлексaпдрoвна -. гЛаBa Aдминиcтpaции

Aнaстaсиевскoгo сельскoгo пoоеЛения
Cекpетapь - Aттapoвa Haтaлья ,{митpиeвнa _

. Beдyщий спeЦиaJIисT пo вoпpoсa\{

'цеяTелЬнoоти)ККX, блaгoyстpoйcтвa, тpaнспopTa, овязи и приpoдooxpаннoЙ

AдМиниcTpaции Aнaстaсиевскoгo сeльcкoгo пoселения

Пoисyтствoвaли:

Кyльп< ЕлeIla
Кoнстaктинoвнa

Beдущий cIIеЦиaпист иМyщeственнЬIx
зeМeльньIx oтнoll]ений AдМинистpaции
AнacTaсиеBскoГo сеJlЬокoгo пoселeния

LI

Хмapa Oльгa
AЕaтo'ЦЬeBЦa

CпeЦиaлист пepвoй кaтегopии пo пpaвoвoй,
кaдpoвoй, apхивнoй paбoтe Aдминистpaции
Aнaстaоиевокoгo оелЬскoгo пoсeлeния

Зимoглядeнкo
Мapгapитa
Mиxaйлoвнa

Haчaльник сeктopa экoнoМики и финaнсoв
Aдминистpaции Aнaстaсиевокoгo cельскoГo
пoceJIeния

Hayмoвa oксaнa
Bлaдимиpoвнa

Haча.rьник сектopa apхиTекTypьI \4
гpa.цoсTpoиTеЛЬоTBa' гЛaBньIЙ apxиTектop
Aдминиcтpaции Мaтвеeвo-Кypгaнскoгo
paЙoнa

Сoпельr.Iяк oльгa
Aлeксеевнa

Пpeдceдaтель СoбpaниядепyTaToB -глaвa
AнaсTaсиевокoгo оeJIЬскoгo пoсеJIеIlия

Пoзднякoвa Еленa
MиХaйЛoвнa

Пpедседaтепь ToС Nэ l



Повесткa зaседания

1' Pаccмompelruе pеЗульmаmoв аIlкеtl'upoванuя no воnpoql кКaкпм
дoлrкен бьIть пapк в с. Aнaстaсиeвкall
AнкеTиpoBaние пpoBo.цилось сpеДи I{acrЛеIlия с. Aнaстaоиевкa с 15.04.2019 пo

25.04.2019 гoдa. B oпpoоe прИ|1ЯЛИ \чaclИe 115 чeлoвeк.
Paссмoтpев резyльTaтЬI aнкeTиpoBaния пo Boпpoсy <Кaким дoлхtен бьrть пapк в

с. Aнaстacиeвкa> I(oМиссия сoстaBилa oTчeт aнкeTиpoвaния (пpилolкение к
нaсToЯщeМy ПpoToкoлy).

2. Пodвеdeнше amozoв.
Hа oснoвaнии пoлyчеI{I{ьIx pезyJlЬтaтoв кoМиоcия pеIxиЛa исПoлЬзoBaTЬ

пoлyчеI{ньre 'цaнньIe для paзрaбoTки кoнцепции блaгoyсщoйотвa пapкa B с'
Aнaстaсиeвкa и BьIпoJIHениядизaйн-пpoeктa.

Сeкpeтaрь кoмиссии
,?l,z - AттapoвaH..{.



Пpшlorrtеlrие

()muem по peзульmafnа,,|| анrсrmapoвaнaя
к Ксtкaм doлcкeн быmь nаpк в c Анаcmacaев'<a>

l . Baш пoл (7o)

2' Bозpaст pеспoндентoв (Уo)
g16.24 юАa l25-29лёт 93o.з9Лeт E4049Лeт в50.s9лeт t60лeтистаpшё

3. .[ети кaкoгo вoзрaстa есть в BrIпeй ссмьe? (7o)

lдoзлel loтздo7лФ 1oт7 Дo!2ле1 .o1x2.roI"] ле1 E в3ooслы €  дeти .нeтд € leЙ

4. Кaкие зoньl ll элеIиrПTьl дoЛя(сli сoдepжoть пapк (уo)

зoнa тихoro oтдЬIхa

зoна аттакциoнoв

кoltцеpт|{ая ллoU,lадкa

танцaлoulадкa

дeтская плoщaдка

спoртивная плoщaдка

86лoсипeдная дoрoжi{а

Фoнтaн

Aллeи

цвeтoчныe н,yм6Ьl

тoрлoвыe павилЬoнЬl

Wi.F iинтepнeт

свoй ваpиант

t
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5. C кем Bьl плaнrrрyrT€ прoBoдиTЬBpeпrя в пapкe? (уo)

l с ое,\^ьeй, poдньIми

Цс рe6eнкoм' дeты..1и

Eсл|о6имЬlм Чёлoseкoм

l сoднoкypсниками

!ссoбакoй

6. Зa кaкне услyги вЬl гoтoвьl lUlатtlть' нaхoДясЬ B пдpкr? (9/o)

вoзмoжнoсть пeрeхyситЬ

Pазвлeчe н иe дeтe й

Участиё в квэстаx, играx

пpиo6peтeниe сyвeниpoв

пoсeщеtiиe вЬ|ставoх

пoсeщeниe Aттанциoнoв

пe гoтoвь| платиь деньги


