
Опросный лист 
по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной 

территории в рамках участия МО «Пионерский городской округ» Калининградской 

области в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях 

 

№  Перечень мероприятий, которые планируется  реализовать 

на общественной территории 

пп 11-15 – ваши предложения 

Да/нет 

Обоснование 

 

1 Крытый амфитеатр в виде плавника Золотой рыбки  

2 Филиал Музея мирового океана с детским  азвлекательным 

комплексом 

 

3 Торговые ряды (сувениры, фуд корт)  

4 Скейт-площадка  

5 Павильон Информационно-туристического центра                     

и информационные киоски 

 

6 «Умные» СМАРТ-скамейки, Wi-Fi на площади                    

и главном пляже 

 

7 Удобный спуск на городской пляж с территории 

центральной площади 

 

8 Благоустройство Парка:  

(дорожки, скамейки, видовые площадки) 

 

9 Пункт проката велосипедов, скутеров, самокатов и тд.  

10 Малая архитектурная форма «Золотая рыбка»  

11   

12   

13   

14   

15   
 

Фамилия, имя, отчество гражданина либо представителя организации                                                                                  

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, № протокола и 

дата общего собрания для организации) 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
         Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения Предложения по 
мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории в рамках участия 

муниципального образования «Пионерский городской округ» Калининградской области в V Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 
 

Личная подпись ________________ « ___»  марта 2021 г. 
*Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в 

настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку                                
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, 

распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация 

с использованием средств вычислительной техники, без использования средств 
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