
Уважаемые сегежане,  

 

16 января 2019 года состоялось очередное заседание Общественной 

комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории Сегежского городского поселения. По 

результатам заседания из поданных предложений была отобрана одна 

общественная территория для участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды – территория городского 

сквера по ул. Мира (бывший парк культуры и отдыха). 

В связи с этим объявляется прием предложений от жителей Сегежского 

городского поселения по выбору мероприятий по благоустройству или 

готовых проектов на благоустройство территории городского сквера по ул. 

Мира (бывший парк культуры и отдыха). 

Предложения принимаются до 01 февраля 2019 года по установленной 

форме заявки. 

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 благоустройству для участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды! 
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Схема территория городского сквера по ул. Мира  

(бывший парк культуры и отдыха) 
 

 

1 – универсальная спортивная площадка; 

2 – площадка с уличными тренажерами (с навесом); 

3 – схематичное изображение границ территории городского сквера по ул. 

Мира (бывший парк культуры и отдыха). 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

мероприятия по благоустройству территории  

городского сквера по ул. Мира (бывший парк культуры и отдыха) 

  

1. Информация о заявителе: 

____________________________________________________________________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество полностью / наименование организации) 

контактный телефон: _________________________________________________________________ 

почтовый адрес заявителя: ____________________________________________________________ 

  

2. Место проведения мероприятий (отметить на схеме или сделать привязку): 

населенный пункт: ___________________________________________________________________ 

адрес или описание местоположения: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________   

3. Описание мероприятий: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

4. Ожидаемые результаты реализации мероприятий: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

4. Дополнительная информация и комментарии: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

Приложение: эскиз, схемы благоустроенной территории на  _______  листах (при 

наличии). 

 

 


