
 
                    Российская Федерация 

                              ГЛАВА 

                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                            СЫЗРАНЬ 

                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                 от __________ № ______ 

 

Об утверждении Перечня общественных 

территорий городского округа Сызрань, 

подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году, для 

включения в бюллетень для голосования  

 

        В соответствии с решением Думы городского округа Сызрань от 

30.01.2018 г. № 5 «О принятии порядка организации и проведения 

голосования по отбору общественных территорий для первоочередного 

благоустройства в городском округе Сызрань» (далее – Порядок), протоколом 

заседания общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной 

программы городского округа Сызрань «Формирование комфортной 

городской среды на территории городского округа Сызрань на 2018-2020 

годы», оценки предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля 

за ее реализацией от 16.02.2018 г.,  рассмотрев письмо Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского Сызрань от 

16.02.2018г. № 655/юр, руководствуясь Уставом   городского округа  Сызрань 

Самарской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень общественных территорий городского округа 

Сызрань, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 

году, для включения в бюллетень для голосования согласно Приложению к 

настоящему Постановлению. 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава городского округа Сызрань      Н.М. Лядин 

 



 

Приложение к Постановлению 

Главы городского округа Сызрань 

от _____________2018г. № _____ 

 

 

Перечень общественных территорий городского округа Сызрань, подлежащих 

в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, для включения в 

бюллетень для голосования (в алфавитном порядке) 

 

№ Наименование 

общественной 

территории 

Адрес Краткое описание 

работ 

1 Казачий парк на 

ул.Интернациональной 

ул.Интернациональная 1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов, 

клумб 

3.Посадка зеленых 

насаждений 

4.Устройство 

освещения 

5.Устройство лавочек, 

урн 

2 Комсомольская стела, 

район Сызранской 

ГЭС 

Район Сызранской 

ГЭС 

1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов, 

клумб 

3.Посадка зеленых 

насаждений 

4.Устройство 

освещения 

5.Устройство лавочек, 

урн 

3 Парк им.Ленина, 

Центральный район 

ул.Советская, 

ул.Ульяновская 

1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов, 

клумб 

3.Посадка зеленых 

насаждений 

4.Устройство 

освещения 

5.Устройство лавочек, 

урн 

4 Парк по 

ул.Пархоменко, 

ул.Пархоменко 1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 



пос.Заводской  2.Устройство газонов, 

клумб 

3.Посадка зеленых 

насаждений 

4.Устройство 

освещения 

5.Устройство лавочек, 

урн 

6. Устройство игрового 

корта 

7. Устройство фонтана 

5 Площадка по 

ул.Новостроящаяся, 

Заусиновский район 

(возле ДШИ №3) 

ул.Новостроящаяся 1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов, 

клумб 

3.Посадка зеленых 

насаждений 

4.Устройство 

освещения 

5.Устройство лавочек, 

урн 

6. Устройство детских 

малых форм (горок, 

качелей) 

6 Площадка по 

ул.Новостроящаяся, 

18А, Заусиновский 

район  

ул.Новостроящаяся, 

18 А 

 

1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов, 

клумб 

3.Посадка зеленых 

насаждений 

4.Устройство 

освещения 

5.Устройство лавочек, 

урн 

 

7 Площадь ДК 

«Горизонт», 

Юго-Западный район 

просп.50 лет Октября 1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов, 

клумб 

3.Устройство фонтана 

4.Устройство 

освещения 

5.Устройство лавочек, 

урн 

8 Площадь ДК «Клуб ул.Ленинградская 1.Устройство покрытия 



Шахтеров», 

пос.Новокашпирский 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов, 

клумб 

3.Посадка зеленых 

насаждений 

4.Устройство 

освещения 

5.Устройство лавочек, 

урн 

9 Прогулочная зона 

пер.Достоевского, 

Центральный район 

пер.Достоевского 1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов, 

клумб 

3.Посадка зеленых 

насаждений 

4.Устройство 

освещения 

5.Устройство лавочек, 

урн 

10 Сквер воинской славы, 

район Сызранского 

ВВАУЛ 

ул.Маршала Жукова 1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов, 

клумб 

3.Посадка зеленых 

насаждений 

4.Устройство 

освещения 

5.Устройство лавочек, 

урн 

6. Устройство детских 

малых форм  

11 Сквер на ул.Гоголя, 

район АО 

«ТЯЖМАШ» 

ул.Гоголя 1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов, 

клумб 

3.Посадка зеленых 

насаждений 

4.Устройство 

освещения 

5.Устройство лавочек, 

урн 

12 Сквер на 

ул.Разведочной, 

пос.Западный 

ул.Разведочная 1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов, 

клумб 



3.Посадка зеленых 

насаждений 

4.Устройство 

освещения 

5.Устройство лавочек, 

урн 

6. Устройство детских 

малых форм  

13 Сквер по 

ул.Декабристов у 

стадиона «Волжанин» 

ул.Декабристов 1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов, 

клумб 

3.Посадка зеленых 

насаждений 

4.Устройство 

освещения 

5.Устройство лавочек, 

урн 

6. Устройство 

спортивной площадки  

14 Сквер по 

ул.Жуковского, 

Образцовская 

площадка  

ул.Жуковского 1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов, 

клумб 

3.Посадка зеленых 

насаждений 

4.Устройство 

освещения 

5.Устройство лавочек, 

урн 

6. Устройство детских 

малых форм  

7. Устройство игрового 

корта 

 

 


