
Отчет  

по проведению промежуточного (первого) этапа рассмотрения 

предложений граждан, поступивших через пункты приема предложений.  
 

На заседании муниципальной общественной комиссии, которое 

состоялось 17.01.2018 в здании администрации города Кировска, были 

подведены промежуточные итоги по рассмотрению предложений граждан, 

поступивших через пункты приема предложений.  

Поступило 116 бланков с предложениями граждан по выбору 

общественных территорий для их дальнейшего включения в рейтинговое 

голосование. 

Очередность территорий была распределена в зависимости от числа 

поступивших предложений. 

 

Список  

общественных территорий на основании представленных  

предложений от граждан 

на 17.01.2018 г. 

№ 

п/п Наименование объект 

Ориентировочный перечень работ по 

благоустройству 

1 Городской парк 

1. Детские и взрослые аттракционы; 

2. Беседки; 

3. Скамейки и урны; 

4. Кинотеатр; 

5. Киоски; 

6. Площадки спортивные и детские; 

7 Колесо обозрения; 

8. Расширить пешеходную зону; 

9. Сцену; 

10. Тренажеры для варкаута; 

11. Организация мест для пикников; 

2 
Городская центральная 

площадь 

1. Беседки; 

2. Скамейки и урны; 

3. Аттракционы; 

4. Заменить старые фонтаны на цветные и 

поющие; 

5. Организовать клумбы в виде альпийской горки 

с тематикой "Хибины"; 

6. Зимняя подсветка для площади; 

7. Деревья, лавочки; 

8. Заменить существующее покрытие; 

9. Скамейки с навесами; 

10. Больше цветов и озеленения; 

11. Снежные горки зимой; 

4 Район здания "Большевик" 

Благоустройство прилегающих территорий 

(площадь перед зданием и со стороны маг. 

"Евророс") 



5 
Сквер в м-не Кукисвумчорр (на 

месте снесенной поликлиники) 

1. Благоустройство территории; 

2. Скамейки и урны; 

3. Детская площадка; 

4. Аттракционы; 

5. Место отдыха для пенсионеров; 

6 Территория возле ЗАГСа 

1. Поставить кованные лавочки (для фотосессии 

молодожёнов); 

2. Убрать шлагбаумы; 

3. Сделать большую парковку; 

7 
Спуск от Хибиногорской, д. 33 

до Ленина, д. 23 (за домами) 
Устроить удобную лестницу 

8 

Сквер между зданиями 

бывшего "Универмага" и 

музеем по пр. Ленина 

Благоустройство территории 

9 
Сквер у здания ФосАгро (район 

ул. Ленинградская, д.8) 
Устроить парк аттракционов 

10 

Сквер у стелы "Защитникам 

Заполярья" по ул. 

Ленинградская 

1. Скамейки и урны; 

2. Озеленение (больше клумб с цветами); 

11 

Площадка для скейтборда 

(территория возле дома № 30 по 

ул. Кирова) 

Установка оборудования для скейтпарков и 

роллердромов 

 


