
Информационное сообщение об ознакомлении 

 с дизайн-проектами  общественных территорий, отобранных  для 

рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий 

на территории МО город Волхов, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в 2020 году в рамках муниципальной  программы  МО город Волхов 

Волховского муниципального района «Формирование комфортной городской 

среды на 2017-2024 г.г.». 

 

Администрация Волховского муниципального района информирует  об 

ознакомлении   с дизайн-проектами  общественных территорий, отобранных  для 

рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий 

на территории МО город Волхов, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в 2020 году в рамках муниципальной  программы  МО город Волхов 

Волховского муниципального района «Формирование комфортной городской 

среды на 2017-2024 г.г.». 

 

Сбор предложений по дизайн-проектам  осуществляется с 03 октября   2019 

г. по 10 октября    2019 г.:   

Перечень отобранных дизайн-проектов: 

1. Парк, расположенный по адресу: Ленинградская область, 

Волховский муниципальный район, г. Волхов, территория, расположенная 

между улицами Юрия Гагарина, ул. Кирова, ул. Профсоюзов, ул. Щорса  

(этапы благоустройства: устройство зоны   детской площадки № 2, 

устройство зоны площадки для общественных мероприятий, устройство двух 

пешеходных дорожек 1 этапа  «устройство прогулочной зоны».  

2. Сквер Привокзальный, г. Волхов, ул. Дзержинского.  

       3. Благоустройство территории,  расположенной  перед Домом 

культуры Железнодорожников по адресу: г. Волхов, пр. Державина, д. 28.  

 

 

Граждане, юридические  лица  вправе  подать предложения  по  дизайн-

проектам, направив их   в администрацию Волховского муниципального района: 

 -  по почте по адресу: 187406, Ленинградская обл., г. Волхов, Кировский пр., 

д.32, 

- либо в электронной форме по электронному адресу : admvr@mail.ru,  

- либо переданы ответственному лицу в  администрацию Волховского 

муниципального района Ленинградская обл., г. Волхов, Кировский пр., д.32, 

 кабинет  408, контактный телефон ответственного лица – 8 (81363)- 77352. 

Режим работы ответственного лица: понедельник-четверг с 9 час. до 18 час., 

пятница с 9 час. до 17 час., перерыв с 13 час. до 13.час.48 мин. 

 

Дизайн-проекты для ознакомления размещены на официальном сайте 

администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.volkhov-

raion.ru в разделе Комфортная городская среда. 

 

 

Администрация Волховского муниципального района 

http://www.volkhov-raion.ru/
http://www.volkhov-raion.ru/

