
ПРОТОКОЛ 
 

подведения итогов, решения конкурсной комиссии и вскрытия конвертов для 

определения победителей Конкурса на разработку концептуальных идей 

архитектурной формы – знака, обозначающего въезд в город Калининград 
 

г. Калининград 06 мая 2021 г. 
 

1. Наименование конкурса: 

Открытый творческий конкурс на разработку концептуальных идей 

архитектурной формы – знака, обозначающего въезд в город Калининград (далее - 

Конкурс). 

Сообщение о проведении настоящего Конкурса было размещено на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»: 

www.klgd.ru. 

2. Организатор открытого конкурса: 

Главный архитектор города администрации городского округа «Город 

Калининград». 

3. Состав Конкурсной Комиссии по проведению открытого Конкурса 

определен приложением к положению о Конкурсе. 

4. Заседание Конкурсной Комиссии осуществлялось 16 мая 2021 г. по адресу: 

г. Калининград, пл. Победы, 1, кабинет 200. Начало 17 час. 30 мин. (время 

Калининградское). 

На заседании Конкурсной Комиссии по подведению итогов, решению 

конкурсной комиссии и вскрытия конвертов для определения победителей Конкурса 

из 10 (десяти) членов Комиссии присутствуют 8 (восемь), в том числе: 

 

Председатель комиссии: 

А.А. Анисимов 

Члены комиссии: 

И.Н. Шлыков; 

А.С. Коновалов; 

Д.Э. Галкаев; 

 

 

 

 

В.В. Генне; 

Е.В. Костромин; 

Е.В. Бодякова; 

П.В. Черненко. 

Кворум имеется. 

5. До окончания указанного в сообщении о проведении конкурса срока 

подачи заявок на участие в конкурсе – 02 мая 2021 г. 23 часов 59 минут (время 

Калининградское) были предоставлены 18 заявок с шифрами:  

15268, 15269, 15270, 15271, 15272, 15273, 15274, 15275, 15276, 15277, 15278, 15279, 

15280, 15281, 15282, 15283, 15284, 15285. 

6. Заявки на участие в конкурсе находятся в запечатанных конвертах. На 

момент заседания Конкурсной Комиссии конверты не вскрыты, повреждений 

упаковки не имеют. 

7. По результатам рассмотрения работ конкурсной комиссией принято 

решение: 

7.1. Принять из представленных работ для дальнейшей проработки 

следующие заявки: 

15268 (Казанков Илья Сергеевич), 15276 (Мазурик Дарья), 15278 (Ахметов 

Марат Миниахатович). 

http://www.klgd.ru/
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7.2. Включить в перечень идей для дальнейшей проработки вариант 

восстановления ранее демонтированного въездного знака по ул. А. Невского на 

новом месте. 

7.3. В целях принятия консолидированного решения по дальнейшей 

реализации вариантов въездных знаков представить отобранные варианты на 

публичное и экспертное обсуждение. 

Решение Конкурсной Комиссии оформляется данным протоколом, 

подписываемым всеми членами Комиссии. Протокол утверждается председателем 

Комиссии. 

8. Подписи членов Конкурсной Комиссии: 

 

Председатель комиссии: 

А.А. Анисимов 

____________________________ 

Члены комиссии: 

 

И.Н. Шлыков  _______________ 

 

А.С. Коновалов  _____________ 

 

Д.Э. Галкаев ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Генне __________________ 

 

Е.В. Костромин  _____________ 

 

Е.В. Бодякова _______________ 

 

П.В. Черненко  ______________ 

 

 


