
Приложение  
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан и организаций о 
включении в муниципальную программу 

формирования современной городской среды на 
2018-2022 годы общественной территории, 

подлежащей благоустройству в 2018 году 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
на включение в муниципальную программу формирования современной городской 

среды на 2018-2022 годы общественной территории, подлежащей благоустройству в 
2018 году 

  
1. Информация о заявителе: Смирнов Олег Анатольевич 
_____________________________________________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество полностью / наименование организации) 
контактный телефон: +79116696942 
почтовый адрес заявителя: Костомукша  Первооткрывателей 2-42 
  

  

2. Место расположения общественной территории: 
  

  

населенный пункт: гор. Костомукша 

адрес или описание местоположения: территория около здания почты на ул. 
Советская 

площадь общественной территории, предлагаемой для благоустройства: 1500 кв.м. 

  

 

  

3. Описание проекта: 
Место у здания почты является одним из символов Костомукши, сейчас есть много красивых фотографии и 
открыток с изображением церкви, почты, памятника, сделанных какое-то время назад. К сожалению сейчас 
это место превратилось в грязную автостоянку. Я предлагаю закрыть движение автомобилей около входа в 
почту и церковь. Построить стоянку для автомобилей со стороны лыжной базы. На ней смогут парковаться 
посетители церкви, почты, лыжной базы и налоговой.  Мы получим чистую и безопасную без машин 
миниплощадь около входа на почту и церковь. На ней можно будет приятно провести время и 
полюбоваться красивым зданием церкви. 
 
 
(суть проблемы, ее негативные последствия, степень неотложности решения проблемы, необходимые 
первоочередные мероприятия по благоустройству) 
 

4. Мероприятия по реализации проекта:  
(указываются мероприятия, которые планируется выполнить в рамках проекта) 

№ п/п Виды работ (услуг) 
  

1 Запрет  и ограничения движение авто с помощью столбиков, либо ящиков-клумб на территорию 
миниплощади у входа на почту. 

  
 

 2  Установка скамеек , урн, велопарковки  на территорий перед входом в почту, церковь. 
  

  



 3  Строительство автостоянки с асфальтовым покрытием у здания почты со стороны лыжной базы.  
 

  

    
  

  
 
5. Ожидаемые результаты:             

  
Мы получим чистую и безопасную без машин миниплощадь около входа на почту и церковь. На ней можно 
будет приятно провести время, посидеть на скамейках и полюбоваться зданием церкви. Удобная 
автопарковка для посетителей почты, церкви, налоговой, лыжной бызы. 
 
 
(указывается прогноз влияния реализации проекта) 

6. Наличие технической, проектной, сметной документации или дефектной 
ведомости:  

  

  
отсутствует 
 
(указывается существующая техническая, проектная, сметная документация или дефектная ведомость) 

 
9. Участие населения в реализации проекта: 
  
Информационная поддержка в соц. сетях 
 
 
 
10. Дополнительная информация и комментарии: 
 Визуализация территории в прикрепленных файлах. Скамейки и урны, ограничители движения авто( 
столбики, ящики-клумбы) должны быть выполнены в едином архитектурном стилем со зданием почты и 
города Костомукша. Никаких заборов в проекте. 
 
 
 
  
Смирнов Олег Анатольевич 
 

   
                   Смирнов 

(Ф.И.О. полностью)   (подпись) 

 
Дата подачи проекта: 06  января 2018 года   

 


