
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  

Нижегородской  области 

 
     11.01.2019                                                                          №  9__     

Об утверждении мероприятий на территории 

парка культуры и отдыха в г.Городце 

для участия во Всероссийском конкурсе на  

право получения поддержки в целях  

реализации лучших проектов создания  

комфортной городской среды в  

муниципальных образованиях, имеющих  

статус исторических поселений  

федерального и регионального значения,  

а также являющихся городами с  

численностью населения до 100 тыс. человек 
 

 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 07 сентября 2017 г. № ПР-1773, проектом 

постановления Правительства Российской Федерации «О предоставлении 

государственной поддержки победителям Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды»  администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить мероприятия на территории парка культуры и отдыха 

муниципального образования город Городец Городецкого муниципального 

района Нижегородской области для участия во Всероссийском конкурсе на 

право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания 

комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих 

статус исторических поселений федерального и регионального значения, а 

также являющихся городами с численностью населения до 100 тыс. 

человек: 

1.1.Установка систем видеонаблюдения с выводом камер на местный отдел 

полиции. 

1.2.Реконструкция общественного туалета. 

1.3.Установка системы уличного освещения по периметру парка. 

1.4.Установка системы уличного освещения отдельных игровых и спортивных 



площадок. 

1.5.Установка уличной акустической системы по периметру парка. 

1.6.Создание зоны тихого отдыха. 

1.7.Озеленение территории, посадка зеленных насаждений, устройство 

цветников. 

1.8.Устройство дорожно-тропиночной сети. 

1.9.Установка малых архитектурных форм. 

1.10.Создание спортивной зоны: 

      1.10.1.Волейбольная и теннисная площадки с искусственным покрытием. 

      1.10.2.Баскетбольные кольца на площадке с асфальтным покрытием. 

      1.10.3.Тренажерная площадка для взрослых с резиновым покрытием. 

      1.10.4.Уличные напольные шахматы и шашки. 

1.11.Создание зоны для экстремального спорта: 

      1.11.1.Скалодром и веревочный городок с мягким резиновым покрытием. 

      1.11.2.Роллердром, bmx и скейтпарк с асфальтовым покрытием. 

1.12.Установка детской площадки с элементами по изучению правил 

дорожного движения с асфальтовым покрытием. 

1.13.Реконструкция здания кафе и административно-складских помещений 

1.14. Установка системы полива газонов 

1.15.Устройство «Аллеи Победы» - выставка военной техники под открытым 

небом 

 

2.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя   главы   администрации   Городецкого   муниципального    

района А.Г. Кудряшова. 
 

 

 

Глава администрации                                                   В.В.Беспалов 
                      

 

 

 

 




