
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

_____14.01.2019_____                                                                                                       № ____3_____ 
 
 Об утверждении мероприятий на территории парка 
культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина в городе 
Заволжье для участия во Всероссийском конкурсе на 
право получения поддержки в целях реализации 
лучших проектов создания комфортной городской 
среды в муниципальных образованиях, имеющих 
статус исторических поселений федерального и 
регионального значения, а также являющихся 
городами с численностью населения до 100 тыс. 
человек 

 

 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 07 сентября 2017 г. № ПР-1773, проектом постановления 
Правительства Российской Федерации «О предоставлении государственной 
поддержки победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды» Администрация города Заволжья постановляет: 

1.Утвердить мероприятия на территории парка культуры и отдыха имени Ю.А. 
Гагарина в городе Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской 
области для участия во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в 
целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в 
муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений 
федерального и регионального значения, а также являющихся городами с 
численностью населения до 100 тыс. человек:  

1.1.Установка спортивных тренажёров, обустройство площадки для занятия 
спортом, создание освещённой лыжероллерной трассы и тропы здоровья;  

1.2. Создание зоны для занятий фитнесом;  
1.3. Создание зоны для проведения выставок;  
1.4.Обустройство зоны для проведения уличной торговли;  
1.5.Ремонт пешеходных тротуаров;  
1.6.Установка и оформление в разных частях парка к новогодним праздникам 

искусственных елей, обустройство парка праздничной иллюминацией;  
1.7. Установка освещения и видеонаблюдения всего парка;  
1.8. Реконструкция концертного зала, создание летнего кинозала;  



1.9. Озеленение парка (ландшафтный дизайн);  
1.10.Установка беседки для отдыха с детьми;  
1.11.Строительство детского кафе и летней библиотеки;  
1.12.Установка скульптур, лавочек и других малых архитектурных форм; 
1.13. Строительство зала настольных игр;  
1.14. Создание зоны для молодожёнов «LOVE STORY»;  
1.15. Установка общественного туалета;  
1.16. Установка аттракционов; 
1.17. Обустройство подходов к парку. 
2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья: www.zavnnov.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Заволжья В.В. Белотелова. 

 
 
 

 
Глава Администрации                                                                             О. Н. Жесткова                    


