
 УТВЕРЖДАЮ: 

Глава г. о. Сызрань 

 

Н.М. Лядин__________________ 

 

05 февраля 2018 года 

 

 

План-график  

встреч по организации общественных обсуждений по реализации проектов 

реконструкции общественных пространств на территории г.о. Сызрань 

 

№

  

Дата, место и 

время встречи 

Повестка 

1 08.02.2018 г. 

ГБОУ СОШ 

№ 22 18.00 

Общественное обсуждение проекта реконструкции 

площади перед ДК «Шахтер» по ул. Ленинградская (ДК 

им. Макара Жукова). 

 

Презентация проекта создания корта в парке поселка 

Новокашпирский (в рамках ГП СО «Поддержка 

инициатив жителей в муниципальных образованиях СО») 

2 09.02.2018 г. 

ДК 

«Горизонт» 

18.00 

Общественное обсуждение проекта реконструкции 

площади у ДК «Горизонт». 

Проект благоустройства стелы на месте первых маевок 

(Комсомольская стела) 

Презентация проекта реконструкции сквера им. Маршала 

Г. К. Жукова (в рамках ГП СО «Поддержка инициатив 

жителей в муниципальных образованиях СО»). 

3 12.02.2018 г. 

Школа 

искусств им. 

А. И. 

Островского 

18.00 

Общественное обсуждение по проекту создания Сквера в 

районе жилых домов № 13, 17, 21 по ул. Жуковского. 

 

Общественное обсуждение по проекту благоустройства 

парка в районе пос. Заводской по ул. Пархоменко (у 

школы № 18). 

4 13.02.2018 г. 

ДК 

«Художествен

ный» 

18.00 

Общественное обсуждение по проекту  создания 

прогулочной зоны от железнодорожного переезда в 

районе речного порта до дома № 4 по пер. Достоевского. 

 

Общественное обсуждение по проекту  по 

благоустройства парка и. Ленина (Кузнецкий парк). 

5 14.02.2018 г. 

ДК 

«Авангард» 

Общественное обсуждение проектов. 

- сквер в жилом массиве по ул. Маршала Жукова на 

территории бывшего военного городка 



18.00 - сквер по улице Гоголя за ДК «Авангард» в районе 

завода Тяжмаш 

- площадка по ул. Новостроящейся в районе ДШИ № 3 

- сквер в районе ГБОУ СОШ № 5, СФ СГЭУ 

6 15.02.2018 г. 

ГБОУ СОШ 

№ 27 

18.00 

Общественное обсуждение проекта благоустройства 

сквера по ул. Разведочная в районе д. № 2. 

7 14.02.2018 г.  

ГБОУ СОШ 

№ 12 

15.00 

Общественное обсуждение проекта благоустройства 

сквера по ул. Магистральная (Комсомольский парк). 

8 13.02.2018 г. 

СОШ №6. 

ул. 

Интернациона

льная, 141 А 

16-00 

Общественное обсуждение проекта благоустройства 

Казачьего парка 

9 14.02.2018 г. 

ДК 

«Сердовино» 

16-00 

Презентация всех городских проектов 

 

 

 


