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Заместитель председателя комиссии
,Щзержинского района: Гусаров А.А.

-

З

аместитель главы администр ации

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Подведение итогов приема предложений от граждан на благоустройство общественных
территорий ГП <Город Кондрово)) для участия в конкурсе <<Малые города)

СЛУШАЛИ:
_
_

заместителя заведующего отделом городского хозяйства - Жукову Т.А.

заместителя Главы администрации,Щзержинского района

- депутата

городской ,Щумы ГП <Город Кондрово)- Васильянова А.С.

- депутата городской.Щумы

-директора

- Гусарова А.А.

МБУ (ОКС)

ГП <Город Кондрово)F Петрухину Т.А.

,,Щзержинского

района-Шикова А.В.

По результатам приема предложений от населения по выбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в рамках конкурса лучших проектов создания
комфортной городСкой среды на территории мitJIых городов и исторических поселениЙ
было рассмотрено 410 предложений.
Поступившие предложения
_

Благоустройство ул. Набережной и городского пляжа - 13 предложениЙ;

- Расчистка русла реки
-

:

Шаня

-

75 предложений;

Благоустройство территории городского парка в районе

- Восстановление

ГДК

-49 предложений;

трассы для мотокросса и благоустройство прилегающей территории

-10 предложений;
_

Благоустройство территории парка в по ул. Кр. Октябрь в районе педагогического

колледжа

-

43 предложениrI;

_

Строительство спортивного комплекса, ФОК, бассейна

_

Благоустройство дома Щепочкина и прилегающих территорий

-

35 прелложений;

-

25 пРеДЛОЖеНИЙ;

- Строительство детских развивающих центров, детских площадок

-

20 предложений;

- Строительство площадки для картинга- 15 предложений;
- Организация велосипедных дорожек

-

12 предложений;

- Строительство велосипедных дорожек, площадки для роллеров

-

18 предложений.

Благоустройство территории на месте бывшей нача.гtьной Iцколы Nэl (устройство
парка, атракционов, кафе) - 95
_

Обсулили возможность реконструкции и строительства предложенных объектов и
комплексов, вкпючениrI в муниципtшьные программы предложенные мероприrIтиrI по
благоустройству.

РЕШИЛИ:
Принять нормативно-правовой акт о принятии решения о начilIе приема
предложений от населениlI о мероприrIтиях, которые целесообразно реttлизовать на
общественной территории организация общественной территории (парка) по ул.
советская на месте бывшей начальной школы Nsl в г. Кондрово, одобренной
муниципаJIьной комиссией. Продолжительность сбора предложений должна составлять
не менее 10 календарных дней со дня опубликования фазмещения) решения органа
местного самоуправления. Планируемые мероприятия на территории устройство
развлекательного парка круглогодичного использования для всех црупп населения,
строительство кафе, развлекательного центра, Луна-Парка.
на Т.В.

Председатель комиссии:

Гусаров А.А.
Заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

:

(ц.

Жукова Т.А.
Шиков А.В.
Разинькова Л. Я.
ьянов А.С.

*ондрашова Е. Ю.
Киршин Е. В.
Секретарь комиссии:

Саронская-Камгеп А.С.

