
Уважаемые жители города Суздаля! 

 

 Объявлен Всероссийский конкурс на право получения государственной поддержки 

победителям на реализацию лучших проектов создания комфортной городской среды в городах, 

имеющих статус исторических поселений и малых городов. 

 Для участия в конкурсе необходимо выбрать общественные территории города, 

нуждающиеся в первоочередном благоустройстве путем приема предложений от жителей. 

 Выбор общественных территорий, осуществлен путем голосования. Для участия в конкурсе 

отобраны две общественные территории: 

1. Парк 950-летия г.Суздаля (участие в конкурсе среди малых городов); 

2. Торговая площадь  и прилегающий к ней сквер на ул.Ленина (участие в конкурсе среди 

исторических поселений). 

В период с 06.03.2018 года по 15.03.2018 года будет осуществляться прием предложений от 

населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественных территориях, 

отобранных по результатам общественных обсуждений 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 и 

малых городов.   

Прием предложений организован в следующих местах: 

- администрация города Суздаля (Красная площадь, д. 1); 

- Центр культуры и досуга (Красная площадь, д. 5); 

- ул. Советская, д. 38 (помещение Почты). 

Проголосовать можно путем опускания в урну для голосования бюллетеней с 

проставленным знаком напротив перечня мероприятий, которые, по мнению голосующего, 

целесообразно реализовать на отобранных общественных территориях:  

1. Парк 950-летия г.Суздаля: 

 

1 вариант 2 вариант 

Благоустройство Центральной аллеи Парка 

с фонтаном 

Оранжерея 

Строительство спортивных площадок 

(баскетбол, волейбол, «городки», 

настольный теннис, уличные тренажеры, 

гимнастика) 

Сцена и малые архитектурные формы 

Трассы для заездов на кроссовых 

велосипедах ВМХ 

Тропа сказок 

Роликодром и площадка для скейтборда Фестивальная и танцевальная площадки 

Скалодром Торговые павильоны 

 

2. Восточная сторона Торговых рядов (Торговая площадь  и прилегающий к ней сквер на 

ул.Ленина): 

 

1 вариант 2 вариант 

1. Восстановление мощения исторической 

Торговой (Хлебной) площади и тротуарной 

дорожки вдоль Торговых рядов 

1. Восстановление ограды Ансамбля 

Казанской и Воскресенской церквей 

 

2. Благоустройство и озеленение сквера, 

устройство уличного освещения, 

пешеходных дорожек и съездов для 

маломобильных групп населения  

2. Установка памятника огуречникам 

 

3. Восстановление цветника у здания 

полиции 

3. Устройство детской площадки 

 

4. Подсветка Крестовской церкви 

 

4. Восстановление тротуарной дорожки 

вдоль Торговых рядов 

 


