
МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 



Междуреченский городской округ с 2017 года участвует в федеральном проекте 

«Формирование комфортной городской среды» (далее - проект).  В рамках 

участия в проекте выполнено благоустройство следующих общественных 

территорий: 

2017 

капитальный ремонт 
паркурной площадки 

(ул.Весенняя,16) 

2017 

капитальный ремонт 
парковой зоны «Аллея 

сказок» 

2019 

капитальный ремонт 
левобережной 

Усинской дамбы 
Западного района 

2017 

капитальный ремонт 
пляжной зоны (р-он. 

кинотеатра «Кузбасс») 

2020 

капитальный ремонт 
площади 

«Праздничная» 



2017 год 

Капитальный ремонт парковой зоны «Аллея сказок» 

До реализации проекта После реализации проекта 



2017 год 

Капитальный ремонт 

паркурной площадки 

(ул.Весенняя,16) 

 

2017 год 

Капитальный ремонт 

пляжной зоны (р-он. 

кинотеатра «Кузбасс») 

До реализации проекта После реализации проекта 



 

2018 год 

Капитальный ремонт 

тротуара вдоль МБДОУ 

 д/с № 26 «Журавушка», 

МБДОУ д/с № 27  

«Росинка» 

 

 
2018 год 

Капитальный ремонт 

тротуара вдоль МБДОУ д/с 

№ 17 «Ручеек» и вдоль 

МБОУ Лицей № 20 

  

После реализации проекта До реализации проекта 



 
2019 год 

Капитальный ремонт левобережной Усинской дамбы Западного 

района 

 

 

  



2020 год 

Капитальный ремонт площади «Праздничная» 

 



Главная цель участия в проекте это - 

процент софинансирования из средств 
федерального и областного бюджетов 

при участии в проекте  составляет 
80% от общей стоимости затрат на 
проведение капитального ремонта 

общественных территорий 

получение дополнительного 

софинансирования из средств федерального и 

областного бюджетов на выполнение работ по 

благоустройству общественных территорий 



ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС! 

  

ВАЖНО!!! 
 

В 2022 году, введены дополнительные условия! 

        

           Чтобы наш город  принял участие в федеральном проекте потребуется 

помощь всех жителей города. Необходимо собрать более 22 000 голосов - это 

требование Минстрой России. 



  

ГОЛОСОВАТЬ НУЖНО НА САЙТЕ 

 za.gorodsreda.ru 



  



На голосование представлены 7 территорий,  

по каждой из них расскажем подробнее: 

 

 

1.Пешеходная зоны бульвара Медиков 

Проектом благоустройства 

предусмотрено: 

- ремонт покрытия тротуаров; 

- озеленение; 

- установка скамеек, урн 

 

 

 

 
  - текущее состояние общественной территории 



2. Сквер возле перекрестка  

пр.Строителей и ул.Кузнецкая 

Проектом благоустройства 

предусмотрено: 

 

- ремонт покрытия тротуаров; 

- устройство освещения; 

- установка скамеек, урн; 

- озеленение  

 - текущее состояние общественной территории 



 

3. Пешеходная зона проспекта Шахтеров 

 - текущее состояние общественной территории 

Проектом благоустройства 

предусмотрено: 

- ремонт покрытия тротуаров; 

- установка скамеек, урн, детской и 

спортивной площадок; 

- озеленение 

 



 

4. Площадь Весенняя 

- текущее состояние общественной территории 

Проектом благоустройства 

предусмотрено: 

- капитальный ремонт асфальтового 

покрытия площади; 

- озеленение 



 

5. Пешеходный тротуар по ул.Кузнецкая (от 

ул.Комарова до путепроводной развязки 42 

квартала) 
Проектом благоустройства 

предусмотрено: 

- ремонт  покрытия тротуаров; 

- озеленение 

- текущее состояние общественной территории 



 

6. Сквер у МБУК ДК имени В.И.Ленина 

Проектом благоустройства 

предусмотрено: 

- ремонт покрытия тротуаров; 

- устройство освещения; 

- устройство детского 

игрового комплекса; 

- зоны отдыха для взрослых с 

установкой скамеек, урн; 

- озеленение 

- текущее состояние общественной территории 



 

7. Пешеходная зона от автовокзала до дамбы 

 р.Уса по ул.Интернациональная 

Проектом благоустройства 

предусмотрено: 

 

- ремонтом покрытия тротуаров; 

- устройством детской и видовой 

площадок; 

- установка скамеек, урн; 

- устройство освещения; 

- озеленение 

- текущее состояние общественной территории 



СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР, НЕ 

ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ! 

Примите участие в голосовании, ведь 

только от Вашего голоса зависит будущее 

развитие Междуреченска 


