
УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации

Малокирсановского сельского

протокол
Заседания комиссии Администрации Малокирсановского селъского поселения
' Матвеево-Курганского района по обеспечению реализации приоритетного

проекта <Формирование современной городской среды на территории
Администрации Малокирсановского сельского поселения Матвеево-

Курганского района>>

Место проведения: Администрация Малокирсановского сельского поселения
Время: 19.08.2018 15-00 час.
Председатель Алборова Щина Владимировна глава АдминиСграции
Малокирсановского Qельского поселения Матвеево-Курганского района

правовой, кадровой и архивной работе

Ваньков И.И. ведущий специ€uIист по вопросам мобилизационной
подготовке и ЧС;

Дударева В.В. - начаJIьник сектора экономики и финансов;
Кузьменко Г.Д.- ведущий специалист по прогнозированию и закупкам;
Левченко Е.А. - старший инспектор по н€Lлогам, сборам и ведению ЛГЖ;
Скрытченко В.В. -председатель собрания деттутатов Малокирсановского

сельского поселениrI
Повестка дня:
1. Рассмотрение результатов анкетирования, по вопросу <Какой я вижу

главную площадь нашего сеJIа).
Анкетирование проводилось среди населения с. Греково-Тимофеевки с

08.08.2018 по 19.08.20l8 года. В опросе приняли участие 105 человек.
Рассмотрев результаты анкетирования по вопросу <Какой я вижу главную

площадь нашего села)) комиссия составила отчет анкетирования (приложение к
настоящему протоколу).

2..Подведение итогов.
На основании полученных результатов комиссия решила использовать
пол)п{енные данные для разработки концепции благоустройства обществеi:Iного
пространства в с. Греково-Тимофеевке и выполнения дизайн-проекта.

поселения
ого Dаиона
-l

Секретарь комиссии Карпова О.И.



Оmчеm по резульmаmалt анкеmuрованuя
кКакой я вuжу.zлавную плоu4аdь Hau)ezo села)).

3. Щети какого возраста есть в Вашей семье? (%о)

1. Ваш пол ,^

VIужской Хtенский

76 42

2. Воз ондентов (%о

|6-24 года |4,з9

25-29 rcт |4,39

30-З9 лет 19,69

40-49 лет 19,69

50-59 лет 19

б0 лет и старше |2,84

до З лет 9

от3до7лет 9,8

от7до |2rcт |з,6з
от 12 до 17 лет 16,66

взрослые дети з2,09
нет детей t6,82

4. Что в первyю очередь должно быть обеспечено на территории цзрцз_(%)*
1. Базовая инфраструктура (скамейки, урны,

туitлеты, освещение)
18,99

2. Ландшафтно-архитектурные объекты
(клумбы, скульптуры, беседки)

18,08

3. Щетские площадки 15,91

4. Спортивные площадки 1 1,57

5. Интересные мероприятия, представления \0,67
6. Бесплатный интернет J,7J
7. Велодорожки, дорожки для бега з,62
8. Возможность приобрести еду и напитки 4,з4
9. Плоrцадки дJuI пикников 3,8

10. Парковка 5 ?5

11. Площадки для выгула собак 0



5.Скем вы чаще всего проводите в я в этом месте
С друзь"м" )4 5)

С семьей, родными з? 7l
с любимым человеком |2,0\

. С ребенком 15,8б
В одиночестве 9,6

С однокурсниками 0
С собакой 1,9

fiругое lc)",,


