
                                                                          

В Администрацию города Трехгорного 

 

Данные участника отбора 

 

(Ф.И.О.) 

                                                           Номер контактного телефона:_____________ 

 

ЗАЯВКА 

о приеме предложений о предлагаемых мероприятиях и функциях общественной 

территории «Городской парк культуры и отдыха», на которой будет 

реализовываться проект создания комфортной городской среды в рамках 

проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в категории «малые города» в подгруппе «малые города 

численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек (включительно)» 

в 2022 году 

С целью изучения общественного мнения относительно создания проекта 

комфортной городской среды, который будет реализовываться на общественной 

территории «Городской парк культуры и отдыха», участник отбора вправе указать 

свои предложения:  

- по организации различных по функциональному назначению зон на 

общественной территории, предлагаемой к благоустройству;  

- о перечне работ, предлагаемых к выполнению на общественной территории;  

- по размещению на общественной территории видов оборудования, малых 

архитектурных форм, иных некапитальных объектов. 

Предлагаемые варианты для отбора мероприятий и функций общественной 

территории «Городской парк культуры и отдыха», на которой будет 

реализовываться проект создания комфортной городской среды: 

 - зона аттракционов с ярмарочными рядами; 

 - экстрим-площадка для молодежи; 

 - дорожки для скандинавской ходьбы/бега/езды на велосипеде; 

 - смотровая площадка; 

 - зона тихого отдыха; 

 - уличный амфитеатр; 

 - площадка для занятий йогой, пилатесом; 

 - уличная библиотека; 

 - веревочный парк; 

 - детская интерактивная площадка; 

 - площадка для проведения шахматных турниров и других настольных игр; 

 - площадка для проведения городских мероприятий; 

 - арт-тропинка; 

 - уличная картинная галерея; 

 - кофейня; 

 - всесезонные горки; 

 - экологичные санитарные кабины; 

 -                                                                            (вариант участника отбора) 

 -                                                                            (вариант участника отбора) 
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Примечание: 

Предложения можно подать нарочно в администрацию города Трехгорного (фойе здания), по 

адресу: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Мира, д. 6 или на адрес электронной почты 

начальника отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации: tihomirova_trg@mail.ru. в рабочие дни с 

09.00 до 17.00 час. (номер контактного телефона: (351-91) 6-27-23).  
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