
ПЕРЕЧЕНЬ 

предложений от населения по благоустройству общественных территорий в 

муниципальном образовании город Слободской в рамках государственной 

программы «Формирование современной городской среды в населенных 

пунктах» в 2022 году 

 
Предложения от населения 

1 Асфальтирование тротуара по пр. Гагарина от д.1 до д.21 

2 
Асфальтирование тротуара вдоль дома 12 по ул.Первомайская от ул.Советская до 

ул.Рождественская  

3 Установка нового общественного городского туалета 

4 Тротуары по ул.Бабушкина и ул.Кирова у "Станции Юных туристов и техников" 

5 Тротуары по ул. Бабушкина от д.5до д.7 

6 Благоустройство сквера около фонтана (скамейки, клумбы) 

7 Ремонт тротуаров по ул.Никольская от ул.Советской до д.5 по ул Никольской 

8 

Благоустройство парка по пр. Гагарина (установка светильников, скамеечек,урн, 

установка памятника Ю. А. Гагарину, аллеи фотографий космонавтов страны, 

установка видеонаблюдения, вырубка сухостоя, сезонное скашивание травы 

9 
Ремонт тротуаров, устройство стоянки на ул.Рождественской у ЗАГСа (от ул.Грина до 

ул.А.С.Пушкина) 

10 Установка детской площадки в сквере за фонтаном 

11 Благоустройство зоны отдыха за фонтаном с установкой памятника А.Грину 

12 
Асфальтирование территории  между магазинами, расположенных в МКД ул.Грина 

41 и ул.Грина 45 

13 Ремонт пешеходных зон (тротуаров) 

14 Ремонт памятной стены у "Вечного огня" 

15 Обустройство Набережной до ротонды (газоны и скамейки) 

16 Тротуары по ул.Кедровая 

17 Территория вокруг краеведческого музея 

18 Уличное свещение на ул.Городищенская 

19 Ремонт остановочного павильона около музея Я.Райниса 

20 Благоустройство остановок (посад. площадок) в д. Пестовы и у Администрации 

21 Благоустройство остановочных павильонов 

22 Освещение в г.Слободском 

23 Обустройство остановок и освещения 

24 Устройство освещения улиц и парков  

25 Освещение пешеходных переходов 

26 Уличное освещение на ул.Дорожная , МСО 

27 Разбивка клумб в сквере у музея Я.Райниса 

28 Общественный туалет на ул.Кирова 

29 Благоустройство около д/с "Берёзка" (забор, тротуары, дорога) 

30 Дорога на ул. Строителей 

31 Тротуары по ул. Советской между пр. Гагарина 

32 Тротуары по ул.Рождественской от ул.Энгельса до ул.Свободы 

33 Памятник Г. Булатову 

34 Асфальтирование пешеходной дороги по ул. Кирова 



35 Памятник"Воинам -Первомайцам" 

36 
Асфальтирование дороги по ул Шестаковской от здания котельной мебельного 

комбината до остановки 

37 Спил старых тополей 

38 
Асфальтирование тротуара по ул. Железнодорожной (от ул.Советской до 

ул.Рождественской) 

39 Приведение к единому оформлению рекламных вывесок в центре 

40 Площадка для выступлений в районе фонтана 

41 Молодежная площадка 

42 Обустройство городского пляжа (фото как образец) 

43 Ремонт дороги по ул. Екатерининская 

44 Построить бассейн 

45 Ремонт дороги на ул.Лебедева 

46 Благоустройство пустырей 

47 Обустройство родников 

48 Обустройство зон отдыха (лавочек) на 2 рабочем поселке 

49 Очистка водоемов 

50 Благоустройство места для купания в районе старого пляжа 

51 Ремонт торговых рядов 

52 Тротуары в Лихачах вдоль садов квакино и до станции 

53 
Расчистка тротуаров от зарослей территории прилегающей к бывшему пивзаводу от 

очистных до ДК, особенно в районе мостика ч/з р.Пятериха 

54 По ул. Советской выровнять крышки люков по уровню дорожного покрытия  

55 Обустройство прилавков около м-на Надежда для торговли по ул.Ст.Халтурина 

56 
Благоустройство общественной территории "Сквер за мемориалом 500-летия 

Слободского 

57 Благоустройство детский площадок  

58 Тротуары по ул. Красноармейской от ул. Вятской до Ст.Халтурина 

59 Устройство детской площадки на ул. 20 б, ул.Кирова 

60 

Територия мкр. им. Квакина за домом Меховщиков д. 5 благоустройство сквера, 

територии расчищение от кустарников,установка лавочек, устройство освещения, 

посадка цветов-многолетников 

61 Дорога между Почтой и магазином "Магнит", ул.Кирова 

62 Ремонт лестницы у МБУ Дворец Культуры «Паруса», ул. Советская, 100.  

63 
ул. Советская, тротуары, начиная от дома: Гагарина д.1 до конечной остановки 

автобусов № 1, 11, 20 

64 
Отремонтировать тротуары во дворе Центра патриотического воспитания им. Г. 

Булатова 

65 Отремонтировать тротуары на ул. Кирова (от ул. Бакулева до Советской) 

66 Благоустройство участка П. Морозова от ул. Мира (заасфальтировать) 

67 Трофимовка, дорога по ул. Луначарского  и ул. Луговая 

68 Обустройство набережной в р-не Демьянки 

69 Построить хороший кинотеатр 

 


