
 

             Российская Федерация 

                        ГЛАВА 

               ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                           СЫЗРАНЬ 

               САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                         От 18.06.2019 №36 

 

 

 

О назначении голосования по 

общественным территориям городского 

округа Сызрань, подлежащим  

благоустройству в 2020-2024 годы в 

рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории городского 

округа Сызрань на 2018-2024 годы»  

 

 

В соответствии с решением Думы городского округа Сызрань от 

30.01.2019 года № 5 «О Порядке организации и проведения голосования по 

отбору общественных территорий городского округа Сызрань, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке» (далее – Порядок), 

руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить голосование по общественным территориям городского 

округа Сызрань, подлежащим благоустройству в 2020-2024 годы, согласно 

Приложению к настоящему постановлению. 

2. Провести голосование с 8-00 часов 28 июня 2019г. до 20-00 часов 30 

июня 2019 г. по местному времени. 

3. Голосование провести в заочной форме на официальном сайте 

Администрации городского округа Сызрань в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации в установленном порядке.  

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                              Н.М. Лядин 
 

 



 

Приложение к Постановлению  

Главы городского округа Сызрань  

От18.06.2019 №36 

 

Перечень общественных территорий городского округа Сызрань, 

подлежащих благоустройству в 2020-2024 годы, в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории городского округа Сызрань на 2018-2024 годы» для включения в 

бюллетень для голосования (в алфавитном порядке) 

 

№ 

Наименование 

общественной 

территории 

Адрес Краткое описание работ 

1 

Аллея в сквере 

между ДК 

«Горизонт» и 

аллеей 

им.М.Жукова 

пр.50лет Октября 

1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов, 

цветников 

3.Посадка зеленых насаждений 

4.Установка лавочек, урн 

5. Установка детского игрового 

оборудования 

2 

Аллея доблестной 

шахтерской Славы, 

ул.Красноуральская 

напротив ГБОУ 

СОШ №22 

ул.Красно-

уральская 

1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов, 

цветников 

3.Установка лавочек, урн 

4. Устройство освещения 

5.Установка памятного знака 

6. Установка информационных 

щитов 

7. Установка детского игрового 

оборудования 

3 

Благоустройство 

территории и 

размещение 

спортивных 

объектов на 

стадионе 

«Локомотив» 

ул.Смирницкой 

1.Устройство универсальной 

спортивной площадки 

2.Устройство площадки для 

Workout 

3. Установка лавочек, урн 

4. Устройство освещения 

4 
Зона по пр.50 лет 

Октября,70-68 
пр.50лет Октября 

1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов, 

цветников 

3.Установка лавочек, урн 



4. Устройство освещения 

5 

Комсомольский 

парк по 

ул.Магистральная 

ул.Магистральная 

1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов, 

цветников 

3.Установка лавочек, урн 

4. Устройство освещения 

5.Устройство детской площадки 

6.Устройство площадки со 

спортивными снарядами 

6 

Лесная зона между 

многоквартирными 

жилыми домами по 

пр.Гагарина 

69,71,73 и пр.50лет 

Октября 44,46,48 

пр.Гагарина-

пр.50лет Октября 

1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов, 

цветников 

3.Установка лавочек, урн 

4. Устройство освещения 

5. Устройство детской 

площадки 

6. Устройство площадки со 

спортивными снарядами 

7 

Мини сквер по 

ул.К.Федина близ 

дома №30 по 

ул.Ст.Разина 

ул.К.Федина 

1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов 

3.Установка лавочек, урн 

4.Посадка зеленых насаждений 

8 

Набережная у 

стадиона 

«Кристалл» 

ул.Чапаева-

ул.Смолина 

1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов, 

цветников 

3.Установка лавочек, урн 

4.Посадка зеленых насаждений 

5. Устройство освещения 

6.Устройство детской площадки 

7.Устройство скейт-парка 

8.Устройство площадки для 

Workout 

9 

Пешеходная зона 

вдоль 

ул.Жуковского (от 

дома №49 до дома 

№39) 

ул.Жуковского 

1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов, 

цветников 

3.Установка лавочек, урн 

10 

Сквер им.Павлика 

Морозова 

(ул.Булыгина-

пер.Лагерный) 

ул.Булыгина-

пер.Лагерный 

1.Установка лавочек, урн 

2.Устройство детской площадки 

3.Устройство универсальной 

спортивной площадки 



7.Устройство площадки со 

спортивными снарядами 

11 
Сквер около ДК в 

п.Сердовино 
ул.Воронова 

1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов, 

цветников 

3.Установка лавочек, урн 

4. Устройство освещения 

5.Устройство детской площадки 

6.Устройство универсальной 

спортивной площадки 

7.Устройство площадки для 

Workout 

12 

Сквер около школы 

искусств по 

ул.Циолковского 

ул.Циолковского 

1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов, 

цветников 

3.Установка лавочек, урн 

4. Устройство освещения 

5.Посадка зеленых насаждений 

6.Устройство детской площадки 

7.Устройство площадки со 

спортивными снарядами 

8.Устройство площадки с 

тренажерами 

9. Установка сцены 

13 
Сквер по 

ул.Лазо,18А 
ул.Лазо 

1.Устройство покрытия 

пешеходной зоны 

2.Устройство газонов, 

цветников 

3.Установка лавочек, урн 

4.Устройство универсальной 

спортивной площадки 

5.Устройство площадки со 

спортивными снарядами 

6. Устройство площадки для 

Workout 

 

 

 


