
АНКЕТА 

Уважаемые жители города Котласа! 

18 марта 2018 года в нашем городе в рамках проекта  
«Формирование комфортной городской среды» будет проведено 
рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018 году. 

Приглашаем вас принять участие в голосовании (участие в 
голосовании могут принять все жители города, начиная с 14 лет).  

С дизайн-проектами (концепциями) благоустройства общественных 
территорий, вынесенных на рейтинговое голосование, а также перечнем 
мест для голосования можно ознакомиться на сайте администрации 
муниципального образования «Котлас» по адресу: www.kotlas-city.ru. 

В целях учета мнения граждан администрация муниципального 
образования «Котлас» проводит опрос среди жителей города по 
обсуждению концепции благоустройства общественных территорий. 

От вашего выбора зависит каким будет город Котлас. 

Для участия в рейтинговом голосовании 18 марта 2018 года отобраны 
следующие территории: 

� Парк «Работникам речного 
флота» в микрорайоне Лименда  

� Сквер «Советов» (между ул. 
К. Маркса и ул. Маяковского) 

� Сквер, расположенный по ул. 
Ленина между домами 38 и 42 в р.п. 
Вычегодский 

� Площадь Советов. 

Отметьте выбранную вами общественную территорию и элементы 
благоустройства, которые вы хотели бы видеть на данной территории: 

� Детская площадка. 

� Спортивная площадка, спортивное оборудование (тренажеры). 

� Пешеходные дорожки для прогулок. 

� Велосипедные дорожки. 

� Устройство ограждений. 

� Решения для маломобильных групп населения. 

� Зоны отдыха (скамейки, беседки). 

� Освещение. 

� Озеленение (устройство газонов и зеленых насаждений). 

� Парковка для машин. 

� Иное. 



Опишите ваши предложения для учета при разработке дизайн-проекта 
благоустройства общественной территории (предложения можно также 
направить в графическом или письменном виде на адрес электронной 
почты: е-mail: main@kotlas-city.ru 

 

 

 

 

 

 

Готовы ли вы лично поддержать реализацию проекта на территории 
города: 

� сообщить родственникам и знакомым о проведении 
общественных обсуждений по разработке концепций благоустройства 
общественных территорий, в том числе через социальные сети; 

� собрать инициативную группу граждан для подготовки 
предложений в адрес Администрации города для рассмотрения вопросов 
благоустройства заброшенных общественных территорий и создания мест 
массового отдыха населения; 

� принять личное участие в проведении субботников по уборке 
общественных территорий, в том числе в привлечении к участию 
в субботниках подрастающего поколения; 

� принять участие в общегородских культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях на благоустроенных общественных территориях; 

� принять личное участие в общественных обсуждениях проектов 
благоустройства территорий; 

� принять участие 18 марта 2018 года в рейтинговом 
голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству 
в 2018 году. 

Заполните, пожалуйста, для обратной связи ФИО и контактный телефон 
(по желанию): 

__________________________________________________________________ 

Заполняя настоящую анкету, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», я подтверждаю свое 
согласие на обработку персональных данных. 

 

Дата_____________                                                            Подпись____________ 

mailto:main@kotlas-city.ru

