
 

 

Протокол 

 заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на 
лучший эскизный  проект благоустройства территории набережной реки 
Малая Кокшага в створе площадей имени В.П. Никонова и Патриаршей 

в городе Йошкар-Оле 
                     
от 14 марта 2018 года     

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Загайнов А.Ю. - заместитель мэра города Йошкар-Олы  

 
Присутствовали: 
 
Москвичев К.В. -начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», заместитель председателя 
комиссии; 

Суханова О.С. -главный специалист отдела предпринимательства, 
транспорта и потребительского рынка администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь 
комиссии; 

Приварин Д.В. 

 

-начальник отдела предпринимательства, транспорта и 
потребительского рынка администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 

Кропотова С.В. -заведующий сектором распоряжения земельными 
участками комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 

Камаева И.Ю. -начальник отдела организации и координации 
туристической деятельности Комитета Республики 
Марий Эл по туризму; 

Иванова М.В. -заведующая туристско-информационным центром 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Музей истории города Йошкар-Олы». 

 
Кворум имеется, комиссия правомочна. 
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Повестка дня:  
Подведение итогов конкурса на лучший эскизный проект 

благоустройства территории набережной реки Малая Кокшага в створе 
площадей имени  В.П Никонова и Патриаршей в городе Йошкар-Оле.  
           Для участия в конкурсе зарегистрировалось 6 (шесть) участников: 

1. Колобова С.В. 
2. ООО «КА «Брэйнстор» 
3. Авторский коллектив Архитектурно-планировочной мастерской 

ОАО «МГП» - БТПИ» (Иванов В.В.) 
4. Авторский коллектив Архитектурно-планировочной мастерской 

ОАО «МГП» - БТПИ» (Зорина Е.М.) 
5. ООО «Легенда» 
6. ООО «Проектное управление «Парус» 
Рассмотрев предоставленные участниками материалы комиссия 

провела оценку по установленным критериям  конкурса. 
По итогам оценок участники набрали следующую сумму баллов: 
1. 62 балла 
2. 43 балла 
3. 59 баллов 
4. 59 баллов 
5. 71 балл 
6. 82 балла 
Решили: 
1. Победителем конкурса признать участника, набравшего 

наибольшее количество баллов – ООО «Проектное управление «Парус». 
2. ООО «Проектное управление «Парус»» наградить почетной 

грамотой администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и 
денежной премией в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

3. Остальным участникам конкурса вручить благодарственные письма 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 
 

Председатель комиссии                                                                    А.Ю.Загайнов 

Секретарь  комиссии                                                                         О.С.Суханова 

Члены комиссии:             К.В. Москвичев 

    Д.В.Приварин 

  С.В. Кропотова 

                    И.Ю.Камаева 

                           М.В.Иванова               


