
Город Заволжье 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области

публичных об 
пространства:

П Р О Т О К О Л  № 1
суждений благоустройства общественного 
«Сквер на ул. Пушкина в районе д.5,7,8,9» в 

городе Заволжье

Дата и время проведе з 
Место проведения: М

!ия:16 сентября 2020 года, 17:00 
>У «Заволжский бизнес-инкубатор»

Председатель:

Присутствовали:
26 человек: 
2-представители обгцестз 
5-представители Админи 
19-местные жители

В.В. Белогелов

енных движении 
страции г. Заволжья

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определить обществ 

д.5,7,8,9», подлежаще 
с учетом выделение

гнное пространство «Сквер на ул. Пушкина в районе 
е благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году 
го объёма финансирования работ по муниципальной 

программе «Формирование комфортной городской среды в городе Заволжье».
2. Выработать концепцию благоустройства общественного пространства «Сквер

районе д.5,7,8,9», подлежащего благоустройству вна ул. Пуш кина в 
первоочередном поряфке в 2021 году. 
Определить сроки 
пространства «Сквер 
благоустройству в пер

разработки проекта благоустройства общественного 
на ул. Пуш кина в районе д.5,7,8,9», подлежащего 

воочередном порядке в 2021 году.

СЛУШАЛИ: 
по п. 1 повестки дня:
Исполняющего обязанности главы Администрации города Заволжья 
В.В.Белотелова

- о функциональном зонировании территории пространства «Сквер на ул. 
Пушкина в районе д.5,7,8,9» (далее -  сквер) для использования ее всеми 
группами населения пс увлечениям, интересам и возможностям;



фин

- о выделенном объеме 
«Формирование комфо 
муниципальная программ
- о предложениях по 
подлежащему к благоуст 
выделенного объёма 
по п. 2 повестки дня: 
Исполняющего обяз 
В.В.Белотелова, дире(с 
благоустройства сквера, 
по п. 3 повестки дня: 
Исполняющего обязанй 
разработки проектной до

шнансирования на 2021 год по муниципальной программе 
этной городской среды в городе Заволжье» (далее -

а);
общественному пространству на территории сквера, 

ройству в первоочередном порядке в 2020 году с учетом 
ансирования работ по муниципальной программе.

нности главы Администрации города Заволжья 
тора МКУ «ОРУ ЖКХ» Ю .Н.Болонкина о концепции

ости главы Администрации города Заволжья о сроках 
кументации по благоустройству сквера.

РЕШИЛИ: 
по п. 1 повестки дня:
Определить обществен т 
д.5,7,8,9», подлежащее

ое пространство «Сквер на ул. Пуш кина в районе 
благоустройству в первоочередном порядке-в 2021 году.

Голосовали «за» - единс

по п. 2 повестки дня:
Предусмотреть в проект)' 
-освещение благоустра 
-установку светового фс 
-установку фотозон; 
-обустройство мест для 
-установку новогодней 
-установку детских и сп 
-установку площадки с 
-возможность исполь 
возможностями здоровь 
-обустройство дорожек

Голосовали «за» - едино

гласно

е благоустройства сквера: 
рваемых зон; 

нтана;

этдыха жителей; 
ели;
эртивных элементов для детей разного возраста; 

уличными тренажерами;
зования территории граждан с ограниченными 
я;
с сохранением общих направлений перемещения граждан;

гласно

по п. 3 повестки дня:
1. Организовать вторые публичные обсуждения проекта благоустройства 
сквера в ноябре 2020 года
2. Организовать разработку проектно-сметной документации благоустройства 
сквера в срок до 01.12.2020г.

Г олосовали «за» - едино гласно

Председатель / В.В. Белотелое/


