ПРОТОКОЛ № 12
ЗА СЕДА Н ИЯ ОБЩ ЕСТВЕННОЙ КОМ ИССИИ
Дата проведения: 21.12.2020
Время: 17.00
М есто проведения: здание А дминистрации ЗАТО Северск, каб. 419

Заместители председателя комиссии:
Бабенышев В.В.

Первый заместитель М эра ЗАТО Северск

Любивый В. А.

Заместитель М эра ЗАТО Северск по
капитальному строительству

М азур Р.Л.

Заместитель М эра ЗАТО Северск по
общ ественной безопасности

Секретари комиссии:
О сина Ю.А.

Горбунова Е.С.

Члены комиссии:
Ефремов А.А.

Власов А.Ю .
Каверин В.А.

О плеснина А.В.

Пушкарев М.С.

Радкевич Г.К.

Славиогло Н.П.
Старкова Н.Т.

Сыркин Е.Н.

Н ачальник отдела ж илищ но-правовой
политики У Ж КХ ТиС Администрации ЗАТО
Северск
Ведущий инженер отдела предпроектной и
проектной подготовки УКС Администрации
ЗАТО Северск
П редседатель местной общ ественной
организации «Территориальное
общ ественное самоуправление микрорайона
Иглаково» ЗАТО С еверск Томской области
Заместитель Председателя Думы ЗАТО
Северск
И сполнительный секретарь местного
отделения ЗАТО Северск Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
Директор Общества с ограниченной
ответственностью «Жилищно
эксплуатационное управление -10»
А ктивист О бщ ероссийского народного
фронта Томской области, Генеральный
директор ООО «Э С ГТ» - ООО
«ЭНЕРГОСЕРВИСГАРА Н ТТО М С К»
П редседатель Городской общ ественной
организации Всероссийского общ ества
инвалидов
Начальник УКС А дминистрации ЗАТО
Северск
П редседатель местной общ ественной
организации» Городской совет ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов ЗАТО
Северск Томского регионального отделения
всероссийской общ ественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда
Координатор Северского городского
отделения Политической партии ЛДПРЛиберально-демократическая партия России

Фролов Н.Н

-

Францишко Н.В.

-

Хрячков П.П.

-

Первый секретарь городского комитета
Северского местного отделения
Политической партии «Коммунистическая
партия Российской Ф едерации»
Начальник У Ж КХ ТиС Администрации
ЗАТО Северск
Заместитель М эра ЗАТО Северск по
социальной политике

Повестка заседания:
17.00-17.05 - Вступительное слово - заместителя председателя комиссии - Первого
заместителя М эра Администрации ЗАТО Северск В.В.Бабенышева.
17.05-17.10
(Доклад
Начальника
УКСа
Администрации
ЗАТО
Северск
- Н.П.Славиогло) рассмотрение предложений и отзывов граждан, поступивш их во время
проведения общ ественных обсуждений в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды».
17.10-17.15 (Доклад начальника отдела Генплана Комитета архитектуры
и градостроительства А дминистрации ЗАТО Северск - Н.К.Базлова), рассмотрение и оценка
предложений граждан, соответствую щ их и не соответствую щ их концепции общественного
пространства, для учета при дальнейш ей разработке проектно-сметной документации.
17.15-17.20
(Доклад
Начальника У КС а Администрации
ЗАТО
СеверскН.П.Славиогло) утверждение отчета по результатам проведения общ ественных обсуждений
дизайн-проектов по благоустройству общ ественных территорий в 2022 году в соответствии
с муниципальной программой «Ф ормирование современной городской среды ЗАТО Северск».

Заключение общ ественной комиссии:
1.

Отметить, что общ ее количество граждан, принявш их участие в общ ественных

обсуждениях по благоустройству общ ественных пространств в 2022 году, составило 332
человека, из них:
- 275 человек оставили свои отзывы и полностью довольны разработанными дизайн-проектами;
- 56 человек оставили свои предложения в электронном виде, 1 чел. - на бумажном носителе;
- 48 из поступивш их предложений не соответствуют концепции общ ественного пространства;
- 9 из поступивш их предложений соответствуют концепции общ ественного пространства
и будут учтены при корректировке дизайн-проектов и при дальнейш ей разработке проектно
сметной документации.
2.
О тклонить предложения граждан, поступивш ие в ходе проведения общественных
обсуждений дизайн-проектов по благоустройству общ ественных территорий в 2022 году,
не соответствую щ ие концепции общественного пространства:
№
п/п

Поступившие предложения

Причины
отклонения

1

Поддерживаю выбранные объекты.
При выполнении работ предлагаю рассмотреть возможность создания на
каждом из них, кроме собственно освещения в вечернее и ночное время,
также современной подсветки отдельных элементов. Возможно установку
оригинальных малых архитектурных форм.

не соответствует
концепции
общественного
пространства

2

Благоустройство Прибрежного парка (от ул. Царевского до ул.Первомайская)
Хороший дизайн проект. Неплохо бы еще предусмотреть площадки для
выгула собак.

не соответствует
концепции
общественного
пространства

3

Отремонтируйте лучше, пожалуйста, Больничный городок

не соответствует
концепции
общественного
пространства

4

Добрый день!
Несбыточное наверное предложение по благоустройству композиции "Три
медведя" по просп.Коммунистическому 151 Юн стоит в невыразительном, на
мой взгляд месте. Что, если перенести его через дорогу в парковую
территорию на "кругу", поближе к лесной зоне?

не соответствует
концепции
общественного
пространства

5

Зачем из года в год предлагать благоустроить композицию "Три медведя"? Ее
время прошло. Пора снести ее.

6

Добрый день! Предложения по благоустройству территории Северского
природного парка: отремонтировать и сохранить колонны между
металлическими ограждениями, так как на эскизах такие колонны
отсутствуют.

7

Очень хотелось бы отремонтировать фасад Центральной городской
библиотеки, Курчатова, 16.0на ни разу не попала в перечень, к сожалению.

8

Добрый день! В дизайне проекта прибрежного парка не учтены фонари
освещения пешеходных дорожек.

9

Благоустройство аллеи строителей целесообразно было бы сделать возле
здания Химстроя. Возле театра можно предусмотреть театральный сквер! Это
более логично.

10

Предлагаю вдоль улицы Ленина сделать велосипедную дорожку. Все
велосипедисты нашего города катаются вдоль улицы Ленина от
Ленинградской до Первомайской и , естественно, мешают прохожим.
Территория прибрежного парка широкая, если сделать велосипедную
дорожку, места хватит всем.

не соответствует
концепции
общественного
пространства

11

По ремонту ограждения «Северского природного парка» все нормально, но
хотелось бы заметить, что в темное время суток некоторые части парка не
освещаются (это касается зимнего времени). Можно это как-то исправить?

не соответствует
концепции
общественного
пространства

12

По проекту благоустройства территории по проспекту Коммунистическому
между домами 120 и 122 хочется сказать, что это практически стоянка для
автомобилей посетителей магазинов, находящихся в этих домах. Непонятно
почему это делается из городского бюджета, а не из бюджета
предпринимателей!

не соответствует
концепции
общественного
пространства

13

Здравствуйте! Одобряю проект «Благоустройство Прибрежного парка». Что
касается «Трёх медведей» — давно пора бы их заменить на что-нибудь более
оригинальное.

14

Прибрежный парк давно пора благоустроить, а три медведя уже просто
невозможно смотреть

15

Благоустройство "Аллеи строителей".
Эта территория центр города, на которой проводятся мероприятия и где
предпочитают отдыхать жители города. Хотелось бы, чтобы провели
благоустройство не только «Аллеи строителей», но и всей площади около
театра. Особенно фонтан — непонятное сооружение, которое нисколько не
украшает это место.

не соответствует
концепции
общественного
пространства

16

Три медведя на кольце". Медведь большой очень похож на свинью.

не соответствует
концепции
общественного
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17

Аллея строителей. Стенды - это прошлый век. Черно и мрачно и никому не
нужно. А класть плитку в Сибири придумал кто то "умный". Зимой скользкая.
А летом переход от асфальта? Там дети на роликах катаются.

18

Когда то место между домами по пр.Коммунистический 120-122 было очень
даже симпатичным с фонтаном и отсутствием стоянки для машин. Гуляли
мамы с детьми. Конечно, сделать клумбу было легче, чем отремонтировать. А
теперь вообще место для курильщиков сделать хотят: травка, лавочки, урны,
среди 4х рядов машин. Что в этом красивого?

19

Дорожка вдоль ул.Ленина должна быть не одна, а как минимум, две. Там не
только гуляют семьями, но бегают и катаются на велосипедах.

20

Парк очень преобразится снаружи при замене ограждения, но и внутри надо
что-то делать

21

22

23

24

Здравствуйте. Хочу предложить по проекту 4, возле Музыкального театра,
рассмотреть возможность обустройства зоны с зелеными насаждениями,
чтобы летом можно было от солнышка мамам с колясками и пожилым
спрятаться в тенёк. Или, может, какие-то навесы из живой изгороди над
лавочками у фонтана и по периметру. В общем, чтобы можно было в тени
отдохнуть. Можно еще беседку для игр в шахматы, но это чревато, конечно,
тем, что молодежь будет собираться и шуметь по ночам.А, вообще, жалко
место портить новыми конструкциями, если честно, там такая хорошая
площадка, где маленькие могут на велосипедах покататься и на самокатах.
Спасибо!
Хорошо, что Северск приобретает современный вид...Но важно сохранить не
только дороги, лавочки и медведей...Важно сохранить исторические здания, в
частности, здание Детской библиотеки на 40 лет октября...Восстановить
ворота Городского парка, обратить внимание на фасады старой части города.
Здравствуйте!
Хотелось бы сказать по благоустройству территории «Северский природный
парк». Идея обновления ограждений просто отличная, думаю вход в парк
преобразится. Но в самом парке хотелось бы побольше освещения. Особенно
в зимнее время года это необходимо!
По проекту Аллея строителей.
Мне кажется, что разумнее возле музыкального театра сделать аллею именно
значимых личностей культуры или театральный сквер с фигурами муз
инструментов, например. А аллею строителей разместить возле
административных зданий, именно где размещалось здание для строительства
города (Химстрой, например)

25

Благоустройство прибрежного парка. Я думаю это то самое место, где должна
быть велосипедная дорожка. Так как на тротуаре подвергается опасности
пешеход, на которого может налететь велосипедист.

26

Благоустройство композиции «Три медведя». Я считаю надо уже убрать эту
композицию, первый год все эти цветочки будут смотреться хорошо, а потом
получается, что некому присматривать за этой композицией.

27

Благоустройство аллеи строителей, вообще плохо понятно, причем тут
территория «Северского музыкального театра». У нас есть замечательные
актеры театра, о которых можно было бы рассказать.

28

В целом проект Три медведя хороший, но сами медведи выглядят пугающе.
Пересмотрите их дизайн, скомпонуйте их вместе.

29

Здравствуйте! Проекты все замечательные, но при благоустройстве

пространства
не соответствует
концепции
общественного
пространства
не соответствует
концепции
общественного
пространства
не соответствует
концепции
общественного
пространства
не соответствует
концепции
общественного
пространства

не соответствует
концепции
общественного
пространства

не соответствует
концепции
общественного
пространства
не соответствует
концепции
общественного
пространства
не соответствует
концепции
общественного
пространства
не соответствует
концепции
общественного
пространства
не соответствует
концепции
общественного
пространства
не соответствует
концепции
общественного
пространства
не соответствует
концепции
общественного
пространства
не соответствует

прибрежный зоны можно было бы заложить место под вело дорожку,
расширить тротуар.

30

31

32

Благоустройство композиции "Три медведя" по просп.Коммунистическому
151: хотите оставить медведей, оставьте их на траве. Сидеть в этом месте все
равно не удобно из-за близкого расположения к дороге. Дышать загазованным
воздухом? За альпийской горкой в любом случае нужен уход. Может лучше
медведей разместить в естественную среду, посадить, например, елки или
сосны?
Прибрежный парк является местом отдыха и проведения досуга горожан и
приезжающих в город гостей.
Для создания комфортного пребывания в нем жителей желательно создать
композиционные акценты - запоминающиеся и привлекающие внимание
посетителей прибрежного парка малые архитектурные формы,
выразительные группы кустарников и одиночных деревьев, клумбы с
многолетними цветами.
Хочется, чтобы наш прекрасный город Северск, заиграл новыми красками.
Благоустройство между домами по пр. Коммунистическому 120 и 122 считаю
целесообразно частично. Оставить ремонт подпорной стенки и изменить
покрытие, а оставшиеся средства благоразумнее направить на ремонт и
реставрацию асфальтового покрытия в дворах, где это необходимо

33

Не понимаю, для чего здесь благоустройство? Пусть это делают магазины.
Отремонтируйте любую детскую площадку

34

Считаю, что аллея строителей рядом с театром не гармонична, логически
верно сделать аллею работников культуры.

35

Приведите старый город в порядок!

36

Ни один из предложенных проектов категорически не устраивает. Живу в
районе площади Ленина, очень много неблагоприятно выглядящих зданий и
аллей (например возле 27 сада, за ТЦ "Весна").
Детская библиотека не ремонтируется годами, тоже имеет не самых приятный
вид. "Лесок" за вечерней школой (#89) вообще непроходим, дорожки,
простите, раздолбанные и заросшие крапивой.
Никаких достопримечательностей, кроме памятника Ленину, нет (над
медведями на пр. Коммунистическом работают уже много лет, а здесь нечего
поставить). В сторону улиц Лесной и Первомайской по ночам ходить
страшно - даже освещения местами нет. Дорожек приличных тоже нет
(конкретно между домами, которые в ряд стоят от Лесной 12 до Лесной 8),
зимой там скользить и падать, весной - утопать в грязи.
Поэтому ни за один предложенный проект проголосовать не могу и не имею
желания.

37

Параллельно «Аллее строителей» хотелось бы добавить «Аллею артистов»

38

Предусмотреть ремонт дорожек ведущих к центральному входу в парк

39
40

Дизайн-проект "Прибрежный парк"
Как предполагается провести укрепление скамеек и урн? Урны на зиму будут
убираться? Проект удачный. И конечно асфальтовое покрытие требует
обновления!
Дизайн-проект "Три медведя"

концепции
общественного
пространства
не соответствует
концепции
общественного
пространства

не соответствует
концепции
общественного
пространства

не соответствует
концепции
общественного
пространства
не соответствует
концепции
общественного
пространства
не соответствует
концепции
общественного
пространства
не соответствует
концепции
общественного
пространства

не соответствует
концепции
общественного
пространства

не соответствует
концепции
общественного
пространства
не соответствует
концепции
общественного
пространства
не соответствует
концепции
общественного
пространства
не соответствует

3
4
5
6

7
8
9

логично и приемлемо.
Группу "Три медведя" сделать из прочного антивандального материала с
покрытием.
Запланировать освещение по проекту Благоустройство композиции "Три
медведя".
Благоустройство Прибрежного парка требуется давно. Предлагаю установить
больше скамеек и урн.
Благоустройство территории по просп.Коммунистическому между жилыми
домами №120 и №122. Поддерживаю, давно пора было заняться данной
территорией. Предлагаю установить дополнительные скамейки.
Благоустройство "Аллеи строителей" на территории, прилегающей к МБУ
"Северский музыкальный театр": добавить скамейки урны. Добавить
освещение данной территории.
Предусмотреть возможность сменяемости информации в информационных
стендах.
Включить в ремонт ограждения Природного парка портики - входные зоны в
парк по проспекту Коммунистическому и ул. Свердлова по проекту
Благоустройство территории "Северский природный парк".

учесть
предложение
учесть
предложение
учесть
предложение
учесть
предложение
учесть
предложение
учесть
предложение
учесть
предложение

4. У твердить сводный отчет по результатам проведения общ ественных обсуждений
дизайн-проектов по благоустройству общ ественных территорий в 2022 году (в соответствии
с Приложением 1).

П риложение 1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
по результатам проведения общ ественных обсуждений дизайн-проектов
по благоустройству общ ественных территорий в 2022 году
21 декабря 2020
Участники: Жители ЗАТО Северск и авторы предложений по благоустройству общественных
пространств, включенных в Перечень для благоустройства общественных территорий,
в соответствии с муниципальной программой «Ф ормирование современной городской
среды ЗАТО Северск» в 2022 году.
Общее количество граждан, принявш их участие в общ ественных обсуждениях
по благоустройству общ ественных пространств в 2022 году, составило 332 человека,
из них:
- 275 человек оставили свои отзывы и полностью довольны разработанными дизайнпроектами;
- 56 человек оставили свои предложения в электронном виде, 1 чел. - на бумажном
носителе;
- 48

из

поступивш их

предложений

не

соответствую т

концепции

общ ественного

пространства;
- 9 из поступивш их предложений соответствую т концепции общ ественного пространства
и будут учтены при корректировке дизайн-проектов.
№
п/п

Поступившие предложения, вопросы

Колво
чел.

.

11 12.2020
1

2

3

22

Проекты хорошие поддерживаю!
Здравствуйте! Хочу поддержать дизайн-проект по Благоустройству Прибрежного
парка (от ул. Царевского до ул. Первомайская), считаю проект грамотным и
необходимым для благоустройства нашего города. Наличие урн, скамеек для
отдыха и живой изгороди приветствую. Надеюсь, что данный проект осуществится
на радость всем жителям Северска
Хочу принять участие в обсуждении дизайн-проектов по благоустройству г.
Северска. Поддерживаю проект, относящийся к благоустройству Прибрежного
парка (от ул. Царевского до ул. Первомайская). Аллея с хорошим асфальтовым
покрытием, живой изгородью и скамейками для отдыха в данном районе станет
хорошим общественным пространством для прогулок и отдыха жителей нашего
города!

1

1

.

12 12.2020
4

5
6

Добрый день! Хочу поддержать проект по благоустройству «Аллеи строителей» на
территории МБУ «Северский музыкальный театр». Данный дизайн-проект будет
очень полезным в информационном и эстетическом плане общественным
пространством.
Здравствуйте! Я поддерживаю идею дизайн-проекта по благоустройству «Аллеи
строителей» на территории МБУ «Северский музыкальный театр».
Здравствуйте! Считаю дизайн-проект по благоустройству композиции «Три
медведя» на пр. Коммунистический, 151 очень хорошим, считаю, что для комфорта
использования данного места необходимо добавить пару урн.

1

1
1
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8

9

10
11

12

13
14

Здравствуйте! Узнал об обсуждении дизайн-проектов по благоустройству
общественных пространств нашего города и решил принять участие.
Голосую за дизайн-проект по благоустройству композиции «Три медведя» на
проспекте Коммунистический, 151!
Считаю, что улучшение этого места принесет только радость нашим жителям. На
картинке проекта не увидел урн, поэтому предлагаю их добавить.
Благоустройство территории МАУ «Северский природный парк» (ремонт
ограждений), по моему мнению, является хорошим проектом, обеспечивающим
эстетику и безопасность общественного пространства.
Добрый день!
Благоустройство прибрежного парка.
Я считаю, что проект очень хороший. Зеленые насаждения придадут красоту'
городу. А асфальтовые покрытие даст возможность тренироваться на роликовых
коньках, кататься на самокатах и велосипедах.
Поддерживаю дизайн-проект по благоустройству территории МАУ «Северский
природный парк»
(ремонт ограждения).
Здравствуйте! Поддерживаю дизайн-проект по благоустройству территории по пр.
Коммунистическому между жилыми домами №120 и №122. Очень красиво!
Поддерживаю проект благоустройства композиции «Три медведя» по пр.
Коммунистическому 151.
Предлагаю вернуть первоначальный вариант — композиция в дереве. В нашем
регионе богатом лесом это наиболее логично и приемлемо.
Прибрежный парк, хорошая идея. т.к. очень много жителей города гуляют и
отдыхают в этой местности.
Благоустройство Прибрежного парка требуется давно. Предлагаю установить
больше скамеек, расширить дорожку, сделать велосипедную дорожку
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Добрый день! Благоустройство территории по пр. Коммунистическому между
жилыми домами №120 и №122 является очень хорошей задумкой. Хочу поддержать
данный проект и надеюсь на его скорейшую реализацию.
Благоустройство территории МАУ «Северский природный парк» - хороший дизайн
ограждения.
Благоустройство территории МАУ "Северский природный парк" - будет хорошее
общественное пространство для отдыха
Благоустройство территории по пр. Коммунистическому №120 и №122,- очень
хороший проект.

1
1
1
1

19

Благ оустройство Прибрежного парка- поддерживаю проект.

1

20

Проект природный парк будет лучшим отдыхом для горожан.

1

21
22

23

24
25
26

Добрый вечер, поддерживаю дизайн проекты по благоустройству "три медведя"
дополнила бы по всему периметру места для отдыха (отделанные деревом для того
что бы сидеть) а не только по углам.
Благоустройство территории МАУ "Северский природный парк" в г.Северске
(ремонт ограждения) Замена ограждения территории природного парка необходима.
Понравилась идея создания аллеи строителей в районе Северского музыкального
театра.
Считаю своевременным ремонт наружного ограждения природного парка.
Наш город будет ещё красивее и уютнее.
Прошу принять мой голос за позицию 5- благоустройство территории между МКД
Коммун. 120 и 122.
Благоустройство композиции «Три медведя» по проспекту Коммунистическому
151 - отличный дизайн- проект.
Благоустройство Прибрежного парка (от ул. Царевского до ул.Первомайская)
хороший проект для жителей города Северска, для отдыха и велопрогулок.
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Благоустройство «Аллея строителей» на территории, прилегающей к МБУ
«Северский музыкальный театр»- поддерживаю проект благоустройства данной
т е р р и т о р и и . _______________________________________________________
Хотелось бы отметить дизайн-проект "Благоустройство Прибрежного парка (от ул.
Царевского до ул.Первомайская)" - очень хороший проект, потому что он
пользуется популярностью среди жителей нашего города, как среди спортсменов,
бегунов и велосипедистов, так и просто прогуливающихся, в том числе и с детьми.
Благодаря системе безопасности, северские дети спокойно гуляют по городу.
Считаю, что Северску нужно больше малых форм для детей и гостевых фотосессий.
Благоустройство композиции «Три медведя» хороший тому пример.______________
Поддерживаю выбранные объекты.
При выполнении работ предлагаю рассмотреть возможность создания на каждом из
них, кроме собственно освещения в вечернее и ночное время, также современной
подсветки отдельных элементов. Возможно установку оригинальных малых
архитектурных форм.________________________________________________________
Поддерживаю благоустройство композиции «Три медведя» по адресу пр.
Коммунистический 151, хороший дизайн проект._____________________
Очень удачный дизайн-проект композиции "Три медведя" по
просп.Коммунистическому 151, все продуманно____________
Благоустроенные территории для активного отдыха детей в ярких цветовых гаммах
и окутанные зеленью имеет возможность создать далеко не каждый город.
Благоустройство территории парка «Дружба» - забота о будущем города.__________
Поддерживаю проект комунны 120-122 благоустройство данной территории,
наконец то дорожное покрытие приведут в порядок._______________________
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15.12.2020

35
36
37

Благоустройство Прибрежного парка (от ул. Царевского до ул.Первомайская)
Хороший дизайн проект. Неплохо бы еще предусмотреть площадки для выгула
собак.
Очень хорошо, теперь можно будет гулять по ровным дорожкам, еще бы не мешало
предусмотреть площадки для спортивных тренировок.___________________________
В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» предлагаю благоустройство Прибрежного парка (от ул. Царевского до
ул.Первомайская).___________________________________________________________

38

Отремонтируйте лучше, пожалуйста. Больничный городок

39

Композиция "Три медведя" по просп.Коммунистическому 151. Нормальный газонпонравился очень. Мягкий, красивый уголок получится!________________________
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Замена ог раждения необходима в Природном парке, поддерживаю проект.

41

42

43

Природный парк поддерживаю проект. Надеюсь все будет сделано быстро и
качественно.
Добрый день!
Несбыточное наверное предложение по благоустройству композиции "Три медведя"
по просп.Коммунистическому 151!
Он стоит в невыразительном на мой взгляд месте. Что, если перенести его через
дорогу в парковую территорию на "кругу", поближе к лесной зоне?________________
Зачем из года в год предлагать благоустроить композицию "Три медведя"? Ее
время прошло. Пора снести ее.___________________________________________
16.12.2020

44

45

Благоустройство территории по просп.Коммунистическому между жилыми домами
№120 и №122. Поддерживаю, давно пора было заняться данной территорией.
Предлагаю также установить дополнительные скамейки._________________________
Добрый день! Предложения по благоустройству территории Северского природного
парка: отремонтировать и сохранить колонны между металлическими
ограждениями, так ка на эскизах такие колонны отсутствуют._____________________
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Очень хотелось бы отремонтировать фасад Центральной городской библиотеки,
Курчатова, 1б.Она ни разу не попала в перечень, к сожалению.
Добрый день!
В дизайне проекта прибрежного парка не учтены фонари освещения пешеходных
дорожек.
Благоустройство аллеи строителей целесообразно было бы сделать возле здания
Химстроя. Возле театра можно предусмотреть театральный сквер! Это более
логично.
Предлагаю вдоль улицы Ленина сделать велосипедную дорожку. Все
велосипедисты нашего города катаются вдоль улицы Ленина от Ленинградской до
Первомайской и , естественно, мешают прохожим. Территория прибрежного парка
широкая, если сделать велосипедную дорожку, места хватит всем.
По ремонту ограждения «Северского природного парка» все нормально, но
хотелось бы заметить, что в темное время суток некоторые части парка не
освещаются (это касается зимнего времени). Можно это как-то исправить?
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Считаю необходимым реализовать проекты по благоустройству Прибрежного парка
и создание Аллеи строителей в районе Музыкального театра.
Эти проекты украсят и облагородят наш город. А Аллея станет ещё и ресурсом для
краеведческо-патриотического воспитания горожан.
По проекту благоустройства территории по проспекту Коммунистическому между
домами 120 и 122 хочется сказать, что это практически стоянка для автомобилей
посетителей маг азинов, находящихся в этих домах. Непонятно почему это делается
из городского бюджета, а не из бюджета предпринимателей!
Приятно, что благоустроят территорию парка «Дружба».
Будет уютное место на свежем воздухе, где можно погулять с внуками и посидеть
на скамеечке
Здравствуйте!
Одобряю проект «Благоустройство Прибрежного парка». Что касается «Трёх
медведей» — давно пора бы их заменить на что-нибудь более оригинальное.
Прибрежный парк давно пора благоустроить, а три медведя уже просто не
возможно смотреть
2. Благоустройство "Аллеи строителей" .
Эта территория центр города, на которой проводятся мероприятия и где
предпочитают отдыхать жители города. Хотелось бы, чтобы провели
благоустройство не только «Аллеи строителей», но и всей площади около театра.
Особенно фонтан — непонятное сооружение, которое нисколько не украшает это
место.
Три медведя на кольце". Медведь большой очень похож на свинью.
Аллея строителей. Стенды - это прошлый век. Черно и мрачно и никому не нужно.
А класть плитку в Сибири придумал кто то "умный". Зимой скользкая. А летом
переход от асфальта? Там дети на роликах катаются.
Когда то место между домами по пр.Коммунистический 120-122 было очень даже
симпатичным с фонтаном и отсутствием стоянки для машин. Гуляли мамы с
детьми. Конечно, сделать клумбу было легче, чем отремонтировать. А теперь
вообще место для курильщиков сделать хотят: травка, лавочки, урны, среди 4х
рядов машин. Что в этом красивого?
Дорожка вдоль ул.Ленина должна быть не одна, а как минимум, две. Там не только
гуляют семьями, но бегают и катаются на велосипедах.
Парк очень преобразится снаружи при замене ограждения, но и внутри надо что-то
делать
Здравствуйте. Хочу предложить по проекту 4, возле Музыкального театра,
рассмотреть возможность обустройства зоны с зелеными насаждениями, чтобы
летом можно было от солнышка мамам с колясками и пожилым спрятаться в тенёк.
Или, может, какие-то навесы из живой изгороди над лавочками у фонтана и по
периметру. В общем, чтобы можно было в тени отдохнуть. Можно еще беседку для
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игр в шахматы, но это чревато, конечно, тем, что молодежь будет собираться и
шуметь по ночам.
А, вообще, жалко место портить новыми конструкциями, если честно, там такая
хорошая площадка, где маленькие могут на велосипедах покататься и на самокатах.
Спасибо!
Хорошо, что Северск приобретает современный вид...Но важно сохранить не только
дороги, лавочки и медведей...Важно сохранить исторические здания, в частности,
здание Детской библиотеки на 40 лет октября...Восстановить ворота Городского
парка, обратить внимание на фасады старой части города.
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«Три медведя» - верните, пожалуйста, старых деревянных медведей.
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Добрый день! Хотелось поблагодарить за долгожданное обустройство дорог и
пешеходных дорожек в прибрежном парке!!!!

1
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Группу "Три медведя" сделать из прочного материала с обработкой .
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Здравствуйте!
Хотелось бы сказать по благоустройству территории «Северский природный парк».
Идея обновления ограждений просто отличная, думаю вход в парк преобразится.
Но в самом парке хотелось бы побольше освещения. Особенно В зимнее время года
это необходимо!
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Добрый день! Здорово что город будет знать своих героев на аллее строителей!
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красивый забор в природном парке будет!
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Работы по благоустройству Аллеи строителей одобряю. Необходимо, чтобы жители
совмещали отдых и информацию о городе
По проекту Аллея строителей.
Мне кажется, что разумнее возле музыкального театра сделать аллею именно
значимых личностей культуры или театральный сквер с фигурами муз
инструментов, например. А аллею строителей разместить возле административных
зданий, именно где размещалось здание для строительства города (Химстрой,
например)
Если в проекте благоустройство прибрежного парка предусмотрены велосипедные
и беговые дорожки (отдельно от пешеходной зоны), то это просто отличная идея.
Зона парка пользуется особой популярностью для занятий спортом и прогулок. А
зеленая зона ее только преобразит.
Благоустройство прибрежного парка. Я думаю это то самое место, где должна быть
велосипедная дорожка. Так как на тротуаре подвергается опасности пешеход, на
которого может налететь велосипедист.
Благоустройство композиции «Три медведя». Я считаю надо уже убрать эту
композицию, первый год все эти цветочки будут смотреться хорошо, а потом
получается, что некому присматривать за этой композицией.
3. Благоустройство аллеи строителей, вообще плохо понятно причем тут территория
«Северского музыкального театра». У нас есть замечательные актеры театра, о
которых можно было бы рассказать.
В целом проект Три медведя хороший, но сами медведи выглядят пугающе.
Пересмотрите их дизайн, скомпонуйте их вместе.
Аллея хорошо дополнит пространство, благоустройство уже и так коснулось
каждого метра вокруг театра
Здравствуйте, я считаю что часть «старого города» больше нуждается в
благоустройстве, поэтому я за благоустройство Прибрежного парка (от
ул.Царевского до ул.Первомайская).
Здравствуйте! Проекты все замечательные, но при благоустройстве прибрежный
зоны можно было бы заложить место под вело дорожку, расширить тротуар.
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Здравствуйте! Понравился дизайн проект композиции "Три медведя"
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Здравствуйте! Все проекты благоустройства вызывают интерес, но хотелось бы
увидеть благоустроенную территорию прибрежного парка от ул. царевского ДО ул.
Первомайская. Можно было бы в рамках благоустройства этой территории
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оборудовать и велодорожку для любителей велосипедного спорта. Спасибо.
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Поддерживаю проект благоустройства Прибрежного парка (от ул. Царевского до
ул.Первомайская).
Добрый день! Благоустройство Аллеи строителей.
Проект очень интересный и нужный. Информационные стенды, которые расскажут
молодому поколению о истории строительства города, воспитывают чувство
патриотизма и гордости за наш город.
Проект поддерживаю. Будем с нетерпением ждать.
Спасибо.
Благоустройство композиции "Три медведя" по просп.Коммунистическому 151:
хотите оставить медведей, оставьте их на траве. Сидеть в этом месте все равно не
удобно из-за близкого расположения к дороге. Дышать загазованным воздухом? За
альпийской горкой в любом случае нужен уход. Может лучше медведей разместить
в естественную среду, посадить, например, елки или сосны?
Благоустройство территории по просп.Коммунистическому между жилыми домами
№120 и №122: если здесь предполагается парковка, зачем делать вокруг клумбы
скамейку? Неуместно совершенно. И вообще клумба в это месте лишняя. Лучше
сделать качественное озеленение перед магазинами.
Благоустройство "Аллеи строителей" на территории, прилегающей к МБУ
"Северский музыкальный театр": тоже вопрос про скамейки. Зачем, если в
нескольких метрах от аллеи есть театральная площадь, на которой масса скамеек.
Считаю первоочередным проект благоустройства территории Прибрежного парка
(от ул. Царевского до ул. Первомайская)

1

1

1

1

1
1

88

Проекты отличные, конечно было бы хорошо реализовать вообще все
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Отличные проекты, конечно хотелось бы реализовать это раньше, в 2021 году
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Прибрежный парк является местом отдыха и проведения досуга горожан и
приезжающих в город гостей.
Для создания комфортного пребывания в нем жителей желательно создать
композиционные акценты - запоминающиеся и привлекающие внимание
посетителей прибрежного парка малые архитектурные формы, выразительные
группы кустарников и одиночных деревьев, клумбы с многолетними цветами.
Хочется, чтобы наш прекрасный город Северск, заиграл новыми красками.
Считаю необходимым благоустройство прибрежного парка. Отличное место для
прогулок. Также, очень нравится композиция «Три медведя». Будет замечательное
место для отдыха.
Расширить асфальтобетонное покрытие по проекту Благоустройство Прибрежного
парка.
Запланировать освещение по проекту Благоустройство композиции "Три медведя".
Включить в ремонт ограждения Природного парка портики - входные зоны в парк
по пр-ту Коммунистическому и ул. Свердлова по проекту Благоустройство
территории "Северский природный парк".
Предусмотреть возможность сменяемости информации в информационных стендах
(лайтбоксах), а также пилонах в проекте Аллея строителей. Данная зона может быть
не просто мертво законсервированной зоной, несущей информацию исключительно
по строителям города, но и выставочной зоной, в принципе, где можно будет хотя
бы раз в год реализовывать разные историко-документальные и фото проекты о
городе, его жителях, городском пространстве. Иначе раз и навсегда установленная
с несменяемой информацией - к ней быстро будет потерян интерес горожан, как это
произошло с аллеей вдоль Природного парка.
Предусмотреть подсветку пилонов и лайтбоксов, чтобы информация была доступна
к просмотру и в темное время суток.
Благоустройство между домами по пр. Коммунистическому 120 и 122 считаю
целесообразно частично. Оставить ремонт подпорной стенки и изменить покрытие,
а оставшиеся средства благоразумнее направить на ремонт и реставрацию
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асфальтового покрытия в дворах, где это необходимо
97
98
99
100
101

102

103
104

105

106

107

108
109

110

Не понимаю, для чего здесь благоустройство? Пусть это делают магазины.
Отремонтируйте любую детскую площадку
Считаю, что аллея строителей рядом с театром не гармонична, логически верно
сделать аллею работников культуры.

1

Очень необходимо заменить наружное ограждение природного парк. Будем ждать.

1

Прибрежный парк - очень актуальная тема для летнего, и не только, отдыха
горожан. Хочется видеть не только чистый и благоустроенный берег, но и
прибрежную водную среду. Чтобы можно было не только загорать, но и купаться!
Поддерживаю, дизайн-проект благоустройства Северского природного парка!
Отлично!
Считаю благоустройство территории МАУ "Северский природный парк" в
г.Северске (ремонт ограждения) и благоустройство "Аллеи строителей" на
территории, прилегающей к МБУ "Северский музыкальный театр" более важными,
чем благоустройство Прибрежного парка.
Данная композиция «Три медведя» очень оригинальное решение и украшение
города. Но внешний вид данной композиции нужно преобразить.
Приведите старый город в порядок!
Ограждение парка совершенно не соответствует его стилю, не позиционирует его
как нечто основательное и значимое место в городе. Если бы отреставрировать
столбы и между ними вписать такие решетки, это могло бы придать эстетичность
ограждению, сохранить его монументальность и значимость как места отдыха
горожан
Три медведя — это пусто и неинтересно на таком удобном месте. Чувствуется
какая-то незаконченность ансамбля. Поставить лавочки, добавить световое
оформление, что-то еще — и место будет притягивать внимание, станет настоящей
достопримечательностью.
Ни один из предложенных проектов категорически не устраивает. Живу в районе
площади Ленина, очень много неблагоприятно выглядящих зданий и аллей
(например возле 27 сада, за ТЦ "Весна").
Детская библиотека не ремонтируется годами, тоже имеет не самых приятный вид.
"Лесок" за вечерней школой (#89) вообще непроходим, дорожки, простите,
раздолбанные и заросшие крапивой.
Никаких достопримечательностей, кроме памятника Ленину, нет (над медведями на
пр. Коммунистическом работают уже много лет, а здесь нечего поставить).
В сторону улиц Лесной и Первомайской по ночам ходить страшно - даже освещения
местами нет. Дорожек приличных тоже нет (конкретно между домами, которые в
ряд стоят от Лесной 12 до Лесной 8), зимой там скользить и падать, весной - утопать
в грязи. Поэтому ни за один предложенный проект проголосовать не могу и не
имею желания.
Добрый день. Проекты грамотно проработаны, интересный дизайн, полностью
поддерживаю концепцию благоустройства выбранных объектов.
Благоустройство Прибрежного парка весьма своевременно. У жителей города будет
больше возможности чаще отдыхать на берегу Томи в период короткого
сибирского лета.
«Благоустройство «Аллеи строителей»», на мой взгляд, очень гармоничное
сочетание. Хотя на противоположной стороне, там где установлен памятник, тоже
смотрелось бы не плохо (вдоль еловых газонов).
Композиция «Три медведя», по проекту, представляется теперь более
завершенной и смотрится уютным городским местечком, но из проекта не видно,
будет ли меняться покрытие медведей. А ведь именно оно и портит впечатление от
композиции, создает вид неаккуратности ( лоскуты свисают, открывая каркас,
местами топорщится, где-то «шкура» отходит от «тела». Хочется отметить и
проект по «возрождению» пр. Коммунистического 120 и 122. Ранее , площадка с
цветником в том районе радовала глаз многих горожан, но затем стала приобретать
«ветшалый» вид. Хорошо что в новом проекте продуманы условия и для лиц с
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ограниченными возможностями. Поддержу эти проекты на голосовании.
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Здравствуйте! Понравился проект прибрежная территория. Очень хотелось бы . что
бы в Северске появилась культурная экологическая зона для семейных прогулок,
отдыха и занятий спортом . Голосовали за этот проект хотим, что бы он
осуществился
Хорошо бы еще восстановить петушка над фонтаном у Театра для детей и
юношества, или переставить его (видимо, от влажности часто ломается). Уж очень
детям нравится его песня. И еще предложение — сделать удобным для прогулок
парк Победы (в кольце), установить там скамеечки и т.д.
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1
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В Прибрежном парке хотелось бы сделать не только асфальтированную зону, но и
велодорожки.
Желательно чтобы композиция «Три медведя» была выполнена из
114
влагоустойчивых и антивандальных материалов.
115 Параллельно «Аллее строителей» хотелось бы добавить «Аллею артистов»
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Предусмотреть ремонт дорожек ведущих к центральному входу в парк
Дизайн-проект "Прибрежный парк"
Как предполагается провести укрепление скамеек и урн? Урны на зиму будут
убираться?
Проект удачный. И конечно асфальтовое покрытие требует обновления!
Дизайн-проект "Три медведя"
Не понятна сама цель данной композиции. Предполагается, что на ней будут играть
дети?Печальный опыт показал, что вандалы эту композицию используют не для
отдыха и созерцания....Рядом расположена проезжая часть, въезд на дворовую
территорию, отсюда вывод - для чего нужна данная композиция?
Дизайн-проект "Аллея строителей"
Удачное решение заполнения свободного пространства. Положительно, что несёт
смысловую нагрузку.
И хорошо, что дополнительно поставят лавочки.
Замечаний особых нет, всё дизайн-проекты представлены, единственное смущает
проект ограждения, около парка, неужели нельзя выбрать более красивые заборы,
итак весь город в заборах, надо что-то оригинальное, например красивую ажурную
металлическую ковку.
Предлагаю обустроить отдельно в прибрежном парке пешеходную дорогу и дорогу
для велосипедистов и самокатов, так как в прибрежном парке гуляет очень много и
пожилых людей и мамочек с колясками, но велосипедисты и самокатчики,
мчащиеся на бешенной скорости, не сбавляя скорости, просто сбивают с ног.
Нередки наезды на людей, вот можно ли отельную полосу сделать для
велосипедистов и любителей самокатов. Также можно обустроить небольшие
цветочные клумбы.
Композиция «Три медведя» спроектирована хорошо, единственное, надо добавить
кустарники с разной окраской листьев, например барбарис,хоста, астильба, было бы
бы намного красивее, или посадить декоративные хвойные деревья (туя,
можжевельник, голубую ель).
У меня один вопрос, почему у нас весь город в заборах? Если и делать ограждения
Северского природного парка, то надо оставить все как есть и отреставрировать.
Почему в Томске бережно относятся к старине, а у нас готовы всё разрушить? Чем
не нравится нынешним архитекторам архитектурный стиль сталинской эпохи? Как
красиво смотрятся сталинки в старой части города, какая там красивая лепнина,
почему сейчас этого нет? Уж если в Томске хотят сохранить деревянное зодчество,
давайте в Северске сохраним элементы сталинской архитектуры. Таким видели и
возводили город наши родители, пусть он таким и останется, по крайней мере до
площади Ленина, чтобы потомки запомнили город именно таким, не надо эти
уродливые железные заборы, отреставрируйте промежуточные колонны, покрасьте
и будет очень красиво.
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Не понятно, будет ли подсветка информационных лайт боксов, если не будет
подсветки, то надо предусмотреть. И желательно тогда более прочное стекло
установить.
Благоустройство территории по просп.Коммунистическому 120 и 122 Мое
предложение, посадить в центр клумбы елочку или пихту, тогда зимой можно будет
её нарядить и тем самым создать праздничное настроение у горожан.
Благоустройство прибрежного парка: продумать достаточное освещение данного
участка
Благоустройство композиции «Три медведя» будет ли предусмотрено наличие
лавочек? Изменить внутреннюю конструкцию (наполняемость) фигур
Благоустройство «Аллеи строителей» увеличить кол-во лавочек. Очень мало
лавочек, т. к. многие жители приходят летний период с детьми и некуда присесть
Очень понравился дизайн-проект композиции Три медведя. Это изюминка нашего
города, которая впечатляет приезжих и радует маленьких северчан и их родителей
Дизайн-проекты отражают все пожелания по благоустройству на предложенных
территориях
Добрый день, я участвовала в голосование и отдала свой голос за благоустройство
прибрежного парка. Я живу в этой части города и увлекаюсь скандинавской
ходьбой и мне бы хотелось чтобы здесь был сохранен участок природы с пешими и
велосипедными дорожками, лавочками и мусорными баками и хотелось бы по
возможности увидеть туалет, что необходимо для длительной прогулки. Было бы
здорово увидеть тренажёрные площадки, которые распространены в нашем городе.
И для любителей собак, отвести определенные места с вальерами и
приспособлениями для их тренировки. Сделать зону зелёной и чистой и обрезать
слишком разросшиеся кусты. С наилучшими пожеланиями жительница нашего
красивого города.
Очень понравилась идея создания в городе Аллеи строителей возле СМТ.
Предлагаю рассмотреть вопрос о внутренней подсветке информационных пилонов,
т.к. освещения от светильников, установленных на аллее, возможно, будет не
достаточно для прочтения информации
Очень важно, чтобы состоялось благоустройство Прибрежного парка (от ул.
Царевского до ул.Первомайская), т. к. эта территория удобна для семейного отдыха
с детьми. Хочется, чтобы семейный отдых был достойным.
Здравствуйте! Все дизайн-проекты интересные. Очень понравилось ландшафтное
оформление композиции «Три медведя» с камнями и подсветкой по
пр.Коммунистическому 151!
Прибрежный парк. Было бы лучше, если на каждую скамейку было рассчитано по 2
урны.
Ремонт ограждения у парка ужасен. Сейчас там стоит красивый кирпичный забор.
Да, местами он посыпался, но выглядит в сравнении куда эстетичнее, чем
нагоняющий тоску железный забор. За примерами далеко ходить не нужно, т.к.
свежи ещё воспоминания об Олимпии, когда там не было ужасного забора, от
которого ещё и болят глаза. В данном случае лучше ограждение трогать не стоит.
На фото у аллеи изображены фонари, которые стоило бы реализовать, но не у
самого Современника, а чуть дальше у аллеи между домами по адресу ул.
Курчатова, д. 26-30, т.к. летом и осенью там ночью бывает очень темно, а местные
жители вынуждены проходить с включенными фонариками на своих телефонах.
Плюс там значительный провал со стороны "Ярче" почти сразу же. Что до
информационных стендов, то на мой взгляд не совсем понятно что хотели этим
сказать. Я понимаю, что это лишь концепт, но если присмотреться, то на
фотографиях изображены объекты из Москвы и Парижа, хотя в старой части города
можно найти наши красивые сталинки, либо сфотографировать царские особняки из
Томска, т.к. относимся к соответствующему региону. Также было бы лучше, если на
каждую скамейку приходилось бы по 2 урны, что особенно актуально во время
праздников, как раз когда снимут ограничения к 22 году/
По проекту Коммунистический 120-122, к сожалению, я не совсем понял что хотят
сделать у ост. Руслан и Людмила, особенно что хотели изобразить на листе 2.
Дизайн-проект по данному объекту нужно переделать. Клумба выглядит красивой
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Желаю Администрации ЗАТО Северск в первую очередь заняться ремонтом
дорожного покрытия как на проезжих частях города, так и пешеходных дорожек. А
уже по результатам решения базовых проблем, по принципу пирамиды Маслоу,
заняться удовлетворением духовно-эстетических потребностей.
Отличный дизайн проект по благоустройству "Аллеи строителей", будет еще одно
общественное пространство для отдыха. Отличный дизайн проект, будет еще одно
общественное пространство для отдыха.
Все представленные проекты интересны и необходимы.
Ждем реализации предложенных проектов.
Хотелось бы увидеть в 2021 году благоустройство Прибрежного парка (от ул.
Царевского до ул.Первомайская) с лавочками для отдыха, фонарями
Благоустройство прибрежного Парка от ул. Царевского до ул. Первомайская поддерживаю этот проект
Благоустройство «Аллея строителей». Установить больше скамеек и мусорных
баков.
Благоустройство Прибрежного парка — выделить территорию для выгула собак
(установить автоматы для выдачи мешков для животныхО.
Голосую за - Благоустройство территории МАУ "Северский природный парк" в
г.Северске (ремонт ограждения).
Ограждения предлагаю оформить фигурами животных.
Хотелось бы чтобы медведи были изготовлены из антивандальных материалов,
чтобы дети могли полноценно играть на площадке, а родители не переживать за
сохранность конструкции
Три медведя — отличный проект. Все устраивает
Доброго времени суток.
Скажу сразу прямо. Здорово, конечно, что занимаетесь благоустройством города.
Но, очень бы хотелось, чтобы обратили внимания на детскую библиотеку по адресу
- 40 лет Октября 15 ,куда ходят наши дети. Требуется благоустройство и помощь в
реставрации здания. Спасибо за внимание.
Благоустройство "Аллеи строителей" на территории, прилегающей к МБУ
"Северский музыкальный театр" хороший дизайн - проект!!!
Поддерживаю благоустройство территории по Пр. Коммунистический 151, где
композиция "три медведя" . Хотелось бы увидеть результат уже в следующем году:)
Проекты благоустройства понравились. Жду воплощения в натуре.

Благоустройство "Аллеи строителей" на территории, прилегающей к МБУ
"Северский музыкальный театр" хороший дизайн - проект!!!
Все проекты интересные, особенно места, где можно отдохнуть всей семьёй.
154 Хочется пожелать скорейшей их реализации, чтобы наш город стал ещё краше,
привлекательнее!
Благоустройство композиции "Три медведя".
155 Сделать достойно, красиво , с возможностью присесть деткам и
сфотографироваться.
Здравствуйте! Мне очень нравятся проекты по благоустройству нашего города.
Особенно понравился Проект по благоустройству Прибрежного парка. Очень будем
156
рады, если проект будет реализован, поскольку территория является популярной
для прогулок с детьми и для занятий спортом.
Здравствуйте!
Примите, пожалуйста, коллективное обращение педагогов МБДОУ «Детский сад №
50» по благоустройству общественных пространств.
Мы очень заинтересованы в благоустройстве «Аллеи строителей» на территории,
157 прилегающей к МБУ «Северский музыкальный театр». Эта территория близко
расположена к нашему детскому саду, является часто посещаемой территорией
именно наших воспитанников и их родителей. При посещении театра, мы всегда
обращаем внимание ребят на территорию вокруг театра, упоминаем о значимости
профессии строитель, говорим об «Аллеи строителей».
Здравствуйте,
очень хороший проект Благоустройство Прибрежного парка (от ул.
158
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Царевского до ул. Первомайская) мы живём рядом и часто там бываем с детьми,
очень здорово если местность будет облагороженная.
Добрый день!
Просьба выполнить ремонт асфальтового покрытия по адресу Калинина 40 и
прилегающей территории к подъезду к детскому саду №25
Здравствуйте! За последние годы прибрежный парк преобразился в лучшую
сторону, постоянно выкашивается трава и приятно прогуляться вдоль
берега. Пожелания: Ограничение выгула собак, наличия велосипедных дорожек.
Добрый день! Вопрос по благоустройству аллеи строителей. Стоит ли
устанавливать там такое количество лайтбоксов? Я думаю, что немногих посетит
желание изучать их в тёмное время суток. Может достаточно будет просто
установить информационные стенды без подсветок?
Здравствуйте. Дизайн — проекты по благоустройству, ЗАТО Северск очень
интересные, будут способствовать уникальности и неповторимости города. Ждем
воплощения ваших идей.
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Первый заместитель М эра ЗАТО Северск

Бабенышев В.В.

Заместитель М эра ЗАТО Северск по капитальному
строительству

В.А.

Заместитель М эра ЗАТО Северск по общ ественной
безопасности

М азур Р.Л.

Начальник отдела жилищ но-правовой политики
УЖ КХ ТиС Администрации ЗАТО Северск

О сина Ю.А.

Ведущий инженер отдела предпроектной и
проектной подготовки УКС Администрации ЗАТО
Северск

Горбунова Е.С.

Председатель местной общ ественной организации
«Территориальное общ ественное самоуправление
микрорайона Иглаково» ЗАТО Северск Томской
области
Заместитель Председателя Думы ЗАТО Северск
Исполнительный секретарь местного отделения
ЗАТО Северск Всероссийской политической партии
«Единая Россия»

Каверин В.А.

Директор Общества с ограниченной ответственностью
«Жилищно-эксплуатационное управление -10»

О плеснина А.В.

Активист О бщ ероссийского народного фронта
Томской области, Генеральный директор
ООО «ЭСГТ» - ООО
«ЭНЕРГОСЕРВИСГАРА Н ТТО М СК»
Председатель Городской общ ественной организации
Всероссийского общ ества инвалидов
Начальник УКС Администрации ЗАТО Северск

Пушкарев М.С.
• cY^Jy '

Радкевич Г.К.

Славиогло Н.П.

Председатель местной общ ественной организации»
Г ородской совет ветеранов (пенсионеров) войны,
труда. Вооруженных сил и правоохранительных
органов ЗАТО Северск Томского регионального
отделения всероссийской общ ественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда
Координатор Северского городского отделения
Политической партии ЛД П Р-Либерально
демократическая партия России
Первый секретарь городского комитета Северского
местного отделения П олитической партии
«Коммунистическая партия Российской Ф едерации»
Начальник У Ж КХ ТиС Администрации ЗАТО
Северск
Заместитель М эра ЗАТО Северск по социальной
политике

^ ^ ^ ^ - С ы р к и н Е.Н.

'ролов Н.Н

,ф р ан ц и ш к о

н.в.

Х рячков П.П.

