Уважаемые сегежане,
администрация Сегежского городского поселения приняла решение об
участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в 2019 году.
В связи с этим объявляется прием предложений от жителей Сегежского
городского поселения по выбору общественной территории для реализации
проекта, предложения принимаются в сроки с 11 декабря 2018 года по 10
января 2019 года.
Прием предложений осуществляется по следующим адресам (в
соответствии с перечнем общественных территорий):
1) г. Сегежа, ул. Ленина, д. 9а, администрация Сегежского городского
поселения, каб. № 10 (в рабочие дни: с 09:00 до 13:00 и с 14:00 по 17:00).
2) г. Сегежа, ул. Мира, д. 23, МБУ «Молодежный центр», электронный
читальный зал (ежедневно: с 14:00 до 20:00).
3) Электронная почта по адресу: gkh4@segezha.info, а также в группа
«МБУ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» (https://vk.com/club14864942) в социальной
сети «В Контакте».
Ждем ваших предложений по выбору общественной территории для
реализации проекта на территории нашего города!
Перечень общественных территорий Сегежского городского поселения
№
п/п

Тип
территории

Наименование территории

1.

сквер

Сквер на бульваре Советов

2.

сквер

Сквер по ул. Спиридонова, д.23

3.

сквер

4.

сквер

Сквер около МКОУ СОШ № 5 по пр.Бумажников
Сквер у памятника «Воинам Карельского фронта» между
храмом и д. № 13 по ул.Антикайнена

5.

сквер

Сквер у памятника В.И. Ленину перед гостиницей «Выг»

6.

сквер

Сквер на аллее имени Л.Д. Катанандова

7.

сквер

8.

сквер

Сквер перед домом № 6 по ул.Советская
Сквер городского сада (бывший парк культуры и отдыха) по
ул. Мира

9.

сквер

10.

захоронение
(кладбище)

11.

сквер

Сквер у памятника Партизану на ул. Мира
Место захоронения на 9 км по ул.Гористой (кладбище)
Сквер у Братского захоронения защитников ж/д станции,
погибших в боях против интервентов в феврале 1919 г., и
советских воинов, погибших в годы ВОВ, расположенное по
ул.Калинина в городе Сегежа

12.

спортивный
объект

13.

линейный
объект

14.

площадь

15.

площадь

Зона объектов отдыха, спорта и туризма (лыжная трасса)
Территория, прилегающая к автомобильной дороге на
«городской пляж» (тропа здоровья)
Место несанкционированного отдыха граждан по ул.
Лесокультурная (береговая зона)
Площадь Мира

