
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

           05.11.2019                                                                                                  № 991 
 
 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 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об 
утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды», Устава города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области Администрация города 
Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

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, в 2020 году:  

1.1.Установить спортивные тренажёры, обустроить площадки для занятия 
спортом, создать освещённую лыжероллерную трассу и тропу здоровья;  

1.2.Создать зону для проведения выставок;  
1.3.Обустроить зону для проведения уличной торговли;  
1.4.Отремонтировать пешеходные тротуары;  
1.5.Установить освещение и видеонаблюдение всего парка;  



1.6. Реконструировать летний концертный зал;  
1.7. Провести озеленение парка (ландшафтный дизайн);  
1.8.Установить фонтан;  
1.9.Построить летнюю библиотеку;  
1.10.Установить скульптуры, лавочки и другие малые архитектурные формы; 
1.11.Создать фотозону для молодожёнов «LOVE STORY»;  
1.12.Установить аттракционы. 
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 


