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3аседания конкурсной комиссии п0 подведению итог0в втор0го этапа
городского конкурса (луч1цее название спортивно_оздоровительного
комплекса>)

[ата проведения 3аседания: 08.06.2020
1}1есто проведения: админисщацр1'{ городского округа город }{ововоронех<
(8оронехсская область, г. Ё{ововоронех(' ул. (осмонавтов' 4), кабинет ]ф 1 1 5.
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Рассмощение посцпив1пих заявок от )кителей города и определение щех
луч1цих вариантов названия спортивно-оздоровительного комплекса в
соответствии с постановлением админисщации городского ощуга город
Ёововоронеж от 2| '04.2020 ]\ъ3 1 9.

8 конкурсну}о комисси}о посцпило
оздоровительного комплекса от 38 щаждан.

57 вариантов названия

9ленами кончрсной комиссии бьш:и рассмощень!

опортивно-

цредоставленнь!е

варианть1 ъ|азвания спортивно-о3доровительного комплекоа. |{о результатам
рассмо'трени'{ члень1 кончроной комиссии вь1ставили бапльт в оценочнуто

таблицу. €ещетарь
количества баллов.

конкурсной комиосии обеспечил формирование суммарного

(огпасно итоговому рейтинц бьшли опредепень1 щи лучших варианта

названия спортивно-оздоровительного

!.

2.
3.

комплекоа:

(емь озер _ 51 балл;
АтомАрена _ 46 балпов;

,{онская волна _ 426алла'
РЁ1]]?1[14:

!тверлить вьтбранньте щи варианта на3вания спортивно-оздоровительного
комплекса: €емь озер, АтомАрена, [онокая волна и предложить жителям города в
период о 16 итоня 2020 года по 3 1 и}оля 2020 года вьтбрать их щех вариантов одно
на3вание путем голосования в- информационно-телокоммуникационной сети
<<Р1нтернет> на сщанице кАдминисщаци'| городского округа город Ёововоронеж))
социальной сеть <<Бконтакте>>.
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