
Перечень мероприятий, 

инициированных гражданами для участия в проекте «Народный 

бюджет» допущенных к участию в конкурсном отбор и подлежащих 

включению в опросный лист в границах соответствующей 

территориальной при проведении опроса граждан  

11-13 сентября 2020 года 

Территориальная зона 1 

1 пр. Апраксинский, в районе дома 30, оборудование детской и спортивной площадок 

2 ул. Боровая, 2, благоустройство территории средней общеобразовательной школы № 1 

3 ул. Боровая, в районе домов 22, 24, 26, 30, 32, ремонт автомобильной дороги 

4 ул. Боровая, в районе дома 33, оборудование спортивной площадки 

5 пос. Волжский, квартал 1, в районе дома 6, оборудование спортивной площадки 

6 ул. Запрудня, 10, благоустройство территории детского дома творчества "Жемчужина" 

7 ул. Заречная, в районе дома 19б, оборудование детской площадки 

8 ул. Линейная, 11 благоустройство территории средней  школы № 14 

9 
Некрасовское шоссе, в районе домов 2, 4, 8, 10, 12, 14, ремонт автомобильной дороги и 

дворовых проездов, оборудование автомобильной парковки 

10 
Некрасовское шоссе, в районе дома 43, ремонт автомобильной дороги, оборудование 

детской и спортивной площадок 

11 Некрасовское шоссе, в районе домов 44а, 46а, оборудование спортивной площадки 

12 
Некрасовское шоссе, в районе дома 52, оборудование детской площадки и 

автомобильной парковки 

13 Некрасовское шоссе, в районе дома 56, ремонт дворовых проездов 

14 
ул. Островского, в районе дома 48, ремонт дворовых проездов. ул. Терешковой, в 

районе дома 8 оборудование остановки общественного транспорта 

15 ул. Панинская, в районе дома 2, оборудование спортивного комплекса 

16 ул. Рабочая слобода, в районе дома 60, оборудование детской площадки  

17 
пр-д Речной 1-й, ул. Солоница, освещение дороги через реку Солонка, ремонт 

пешеходного моста 

18 пр-кт Речной, в районе домов 13, 15, 7, оборудование спортивной площадки 

19 пр-д Речной 5-й, в районе дома 31, оборудование детской и спортивной площадок 

20 пр-т Речной, в районе домов 80, 82, 84, оборудование спортивной площадки 

21 пр-т Речной, дом 92, ремонт библиотеки № 12 



 

Территориальная зона 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

22 ул. Юных пионеров, ремонт автомобильной дороги от ул. Полянской до ул. Задорина 

1 
ул. Беговая, в районе домов 24, 26, ул. Боевая, в районе домов 61, 63, оборудование 

детской и спортивной площадок 

2 ул. Боевая, в районе домов 57, 59, ремонт проезда 

3 ул. Буйская, ремонт автомобильной дороги 

4 пос. Гари, в районе дома 13, оборудование детской площадки 

5 ул. Ленина, в районе дома 94, оборудование детской и спортивной площадок 

6 
ул. Ленина, в районе дома 149, благоустройство территории площади архитектора 

Н.Г. Рыбниковой 

7 пр. Мира, в районе дома 128, оборудование детской площадки 

8 пр-т Мира в районе дома 135, оборудование  детской и спортивной площадки 

9 пр. Мира, в районе дома 157а, оборудование площадки для выгула собак 

10 
ул. Новосельская, от ул. Комбинатовской до ул. Некрасова, ремонт автомобильной 

дороги 

11 
пос. Новый, дом 9, благоустройство территории Средней, общеобразовательной 

школы №36 

12 ул. Озерная, в районе дома 67, оборудование детской площадки 

13 дер. Посошниково, ремонт автомобильной дороги  

14 
ул. Совхозная, дом 21, благоустройство территории средней общеобразовательной 

школы № 35 

15 
м/р-н Якиманиха, в районе домов 3, 5, 7 ,9, ул. Ленина, в районе дома 151, ремонт 

дворовых проездов, оборудование автомобильной парковки 

16 
м/р-н Якиманиха, 21, благоустройство территории детского сада № 56 



 

 

Территориальная зона 3 

1 ул. 1-е Мая, благоустройство территории сквера у Московской заставы 

2 ул. Депутатская, в районе домов 60, 62, оборудование детской площадки 

3 
ул. Задорина, 57, Рабочий пр-т, 71а,  благоустройство территории дошкольного 

отделения Средней общеобразовательной школы № 27 

4 пер. Кадыевский, в районе домов №№ 7, 7а, 9 оборудование детской площадки 

5 ул. Катушечная, в районе дома 64, оборудование автомобильной парковки 

6 пр. Кирпичный в районе дома 2,  оборудование детской площадки 

7 
ул.  Козуева, в районе дома 66, оборудование детской и  спортивной площадок, зоны 

отдыха 

8 ул. Комсомольская, сквер маршала А.А. Новикова, оборудование детских площадок 

9 
ул. Красная слобода, в районе дома 35/24,  ремонт дворовых поездов, оборудование 

детской площадки и автомобильной парковки 

10 
ул. Красноармейская, в районе дома 50, ремонт дворовых проездов, оборудование 

детской площадки 

11 ул. Красноармейская, в районе дома 51, обустройство детской игровой площадки 

12 ул. Ленина 78а, благоустройство территории детского сада № 66 

13 улица Маяковского, ремонт автомобильной дороги от ул. Калиновской до ул. Беговой 

14 ул. Ново-Полянская, в районе домов 5а, 7, ремонт дворовых проездов 

15 
ул. Ново-Полянская, в районе дома 6/41, оборудование детской и спортивной 

площадок 

16 ул. Новый Быт, в районе дома 19, оборудование детской площадки 

17 ул. Островского, в районе дома 2, оборудование детской площадки 

18 
ул. Островского, дом 38, благоустройство территории Средней общеобразовательной 

школы № 29 

19 
ул. Полянская, в районе дома 31, ремонт дворовых проездов, оборудование  

спортивной площадки и автомобильной парковки 

20 
ул. Полянская, в районе домов 37, 37а, оборудование детской площадки и 

автомобильной парковки 

21 ул. Пятницкая, 28б, благоустройство территории спортивной школы № 1 

22 Рабочий пр-т,  56, реконструкция муниципальной спортивной площадки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 
Рабочий пр-т, 8, ремонт дворовых проездов, оборудование детской площадки и 

автомобильной парковки 

24 
пр. Рабочий в районе домов  д. 17, 19, 21,  ул. Текстилей в районе домов  29, 31   

ремонт и асфальтирование внутридворовых проездов 

25 
ул. Симановского 37/42, ремонт здания спортивной школы олимпийского резерва № 

2 

26 ул. Симановского, в районе дома 79/23, ремонт дворовых территорий 

27 пр-т Текстильщиков, в районе дома 7, оборудование спортивной площадки 

28 ул. Юных Пионеров, в районе домов 29, 33, 39, ремонт дворовых проездов 

29 ул. Юных пионеров, ремонт автомобильной дороги от ул. Полянской до ул. Задорина 



 Территориальная  зона 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ул. Беленогова Юрия, благоустройство территории сквера  

2 ул. Беленогова Юрия, в районе дома 23, оборудование спортивной площадки  

3 ул. Беленогова Юрия, 23а, благоустройство территории спортивной школы № 5  

4 
ул. Горького, дом 7, ремонт помещений средней общеобразовательной школы 

№ 26 
 

5 ул. Калинина, ремонт автомобильной дороги от дома 39 до дома 51  

6 ул. Лагерная, 13, благоустройство территории гимназии №1  

7 ул. Маршала Новикова, в районе дома 1/48, оборудование детской площадки  

8 
ул. Почтовая, 12, ул. Проселочная, 26, благоустройство  территории детского 

сада № 41 
 

9 
Правый берег реки Волга, в районе автопешеходного моста, благоустройство 

территории плавбазы Детского морского центра 
 

10 ул. Свердлова, в районе дома 14, оборудование детской площадки  

11 ул. Северной правды,  в районе дома 27, оборудование автомобильной парковки  

12 
ул. Транспортная,  ремонт автомобильной дороги от ул. Ворошилова до проезда 

Татарского 
 

13 
ул. Фрунзе, дом 14, благоустройство территории основной 

общеобразовательной школы № 19 
 

14 
м/р-н Черноречье, д. 2, благоустройство территории средней 

общеобразовательной школы № 37 
 

15 м/р-н Черноречье, в районе домов 11, 16, Благоустройство сквера  

16 
м/р-н Черноречье, д. 23, благоустройство территории средней 

общеобразовательной школы № 3 
 

17 м/р-н Черноречье, в районе дома 25, оборудование спортивной площадки  

18 
ул. Юношеская 35, благоустройство территории средней общеобразовательной 

школы № 5 
 



 

Территориальная зона 5 

1.  ул. Беговая, в районе дома 35, оборудование автомобильной парковки 

2.  ул. Беговая, в районе дома 37, оборудование автомобильной парковки 

3.  ул. Войкова в районе д. 40, оборудование автомобильной парковки 

4.  
ул. Ивана Сусанина, в районе домов №№ 25-37, благоустройство сквера с  

оборудованием пешеходного тротуара 

5.  ул. Калиновская, в районе домов20, 20а оборудование автомобильной парковки 

6.  ул. Калиновская, в районе дома 23, оборудование автомобильной парковки 

7.  
ул. Калиновская, в районе дома 25, оборудование автомобильной парковки и 

спортивной площадки 

8.  ул. Калиновская, в районе д. 39а, оборудование автомобильной парковки 

9.  ул. Калиновская, в районе домов 61, 63, ул. Галичская, ремонт дворовых проездов 

10.  ул. Калиновская, в районе домов 61, 63, ремонт  спортивной площадки 

11.  пр-т Мира, д 26, благоустройство территории в районе здания Государственного цирка 

12.  
пр.Мира, в районе домов 54, 58 оборудование спортивной площадки, пер. Нескучный, 

ремонт автомобильной дороги 

13.  пр-т Мира, дом 75а, Благоустройство территории детского сада № 28 

14.  ул. Мясницкая, 11а, благоустройство территории детского сада № 44 

15.  ул. Мясницкая, в районе дома 106а, оборудование спортивной площадки 

16.  ул. Мясницкая, в районе дома 108, ремонт дворовых проездов 

17.  ул.  Наты Бабушкиной, в районе домов 4, 6, ремонт автомобильной дороги 

18.  ул. Свердлова, в районе дома 83б, оборудование зоны отдыха 

19.  ул. Свердлова, в районе домов 99, 101, оборудование спортивной площадки 

20.  
ул. Скворцова, в районе домов 5, 7, ул. Мясницкая, в районе д. 106, ремонт дворовых 

проездов 

21.  
ул. Скворцова, в районе дома 9, ремонт дворовых проездов, оборудование 

автомобильной парковки 

22.  ул. Скворцова, в районе дома 20, оборудование спортивной и детской площадок 

23.  ул. Скворцова, дом 24, благоустройство территории детского сада № 80 

24.  
Ул. Шагова, в районе домов 189, 219, строительство велопешеходной дорожки  в 

направлении домов 68, 72 по ул. Поселковая и оборудование зоны отдыха 



 Территориальная зона 6 

1.  ул. Беговая, д 4а, благоустройство территории лицея № 32 

2.  
ул. Беговая, в районе домов 24, 26, ул. Боевая, в районе домов 61, 63, 

оборудование детской и спортивной площадок 

3.  
ул. Березовая роща, 1, благоустройство территории центра естественно- 

научного развития "Экосфера" (станция юных натуралистов) 

4.  ул. Березовая роща, в районе дома 12а, оборудование детской площадки 

5.  ул. Боевая, в районе дома 45а, ремонт автомобильной дороги  (ул.1-я Боевая) 

6.  
ул. Боевая, в районе домов 45а, 49, пр-кт Мира в районе домов 92, 94, 

оборудование спортивной площадки 

7.  ул. Боевая, в районе домов 57, 59, ремонт проезда 

8.  
ш. Кинешемское, в районе домов, 10а, 20а, оборудование спортивной 

площадки 

9.  пр-т Мира в районе дома 135, оборудование  детской и спортивной площадки 

10.  ул. Никитская, в районе домов № 60, 60а, ремонт дворовых проездов 

11.  
ул. Никитская, 70, благоустройство территории средней общеобразовательной 

школы № 38 

12.  ул. Никитская, в районе дома 120, оборудование пешеходной дорожки 

13.  ул. Никитская, в районе домов 120, 126, 126а, 132, ремонт дворовых проездов 

14.  ул. Никитская, в районе дома 130б, благоустройство территории лицея № 34 

15.  ул. Привокзальная, в районе домов 3, 7, обустройство спортивной площадки 

16.  
ул. Советская, благоустройство территории березовой рощи (в районе школы 

№38) 

17.  ул. Советская, в районе домов 98, 100, оборудование спортивной площадки 

18.  
ул. Советская, в районе домов 111а, 113а, оборудование спортивной 

площадки 

19.  
ул. Советская, в районе домов 111, 111а, 113, 113а, ремонт дворовых проездов, 

оборудование детской площадки и автомобильной дороги 

20.  ул. Советская, дом 119, ул. Титова, дом 6, ремонт дворовых проездов 

21.  
3-й Сосновый проезд, в районе домов  4а, 6а, 10, 16, 21, ремонт дворовых 

проездов 

22.  ул. Титова, в районе домов 1а, 3, оборудование спортивной площадки 

23.  ул. Титова, 12, 14, 16, 18 обустройство автомобильных  парковок 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  
ул. Шагова, в районе домов 189, 219, строительство велопешеходной дорожки  

в направлении домов 68, 72 по ул. Поселковая и оборудование зоны отдыха 

25.  ул. Шагова, 201, благоустройство территории гимназии № 15  

26.  ул. Шагова, 205, 207а, 211, ремонт дороги 

27.  ул. Шагова в районе д. 219, ремонт дворовых проездов 



Территориальная зона 7 

1 ул. Восточная, ремонт автомобильной дороги  

2 Глазковский проезд, дом 4, ремонт сети канализации  

3 
Глазковский проезд, в районе дома 6, оборудование спортивной 

площадки 
 

4 Глазковский проезд, ремонт автомобильной дороги  

5 ул. Глазковская 2-я, ремонт автомобильной дороги  

6 м/р-н Давыдовский-3, в районе дома 28а, ремонт ливневой канализации  

7 
м/р-н Давыдовский-3, в районе дома 40, оборудование детской 

площадки 
 

8 ул. Индустриальная, в районе дома 3, ремонт дворовых проездов  

9 
ул. Индустриальная, в районе дома 22а, оборудование спортивной 

площадки 
 

10 ул. Индустриальная, в районе дома 27а, ремонт автомобильной дороги  

11 ул. Индустриальная, в районе домов 28, 32, ремонт дворовых проездов  

12 
ул. Индустриальная, в районе дома 30, оборудование спортивной 

площадки 
 

13 ул. Индустриальная, в районе дома 30, ремонт дворовых проездов  

14 ул. Индустриальная, в районе дома 35, оборудование детской площадки  

15 ул. Индустриальная в районе дома 37, ремонт пешеходных дорожек  

16 ул. Индустриальная, в районе дома 57, оборудование детской площадки  

17 
ул. Индустриальная, 57, фольклорный ансамбль "Венец", приобретение 

мобильного сценического комплекса 
 

18 
ул. Индустриальная, в районе дома 57а, оборудование пешеходной 

дорожки и автомобильной парковки 
 

19 ул. Индустриальная, в районе дома 59, ремонт дворовых проездов  

20 
ул. Индустриальная, в районе дома 59, пр-д Глазковский, в районе дома 

14, освещение дворовых проездов 
 

21 
ул. Индустриальная, в районе дома 61, оборудование спортивной 

площадки 
 

22 Кинешемское шоссе (дублер), ремонт автомобильной дороги  

23 
Кинешемское шоссе, в районе домов, 10а, 20а, оборудование 

спортивной площадки 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Кинешемское шоссе, в районе дома 64б, ремонт автомобильной дороги  

25 
Кинешемское шоссе, в районе дома 27, оборудование спортивной 

площадки 
 

26 пр-д Кинешемский 4-й, ремонт автомобильной дороги  

27 ул. Мира, в районе дома 2, оборудование детской площадки  

28 
ул. Мира, в районе дома 9, (у ДЮЦ АРС) благоустройство сквера, 

оборудование детской и спортивной площадок  
 

29 ул. Новоселов, дом 11, благоустройство территории лицея № 41  

30 
ул. Смирнова Юрия, в районе дома 47,  оборудование детской 

площадки 
 

31 
ул. Смирнова Юрия, в районе домов 5,7,9, ремонт автомобильной 

дороги 
 

32 ул. Старокараваевская, в районе дома 1, ремонт автомобильной дороги  

33 ул. Центральная, благоустройство сквера  

34 
ул. 2-я Центральная, ремонт автомобильной дороги от ул. 

Фестивальной до ул. 2-я Дорожная 
 

35 
ул. Фестивальная, в районе домов 28,30, ул. Индустриальная в районе 

дома 61,  оборудование детской площадки 
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1 
м/р-н Давыдовский- 1, в районе дома 6, ул.Индустриальная  в районе домов12, 14,  16 

оборудование спортивной и детской площадки 

2 
м/р-н Давыдовский- 1, в районе домов 16, 18, 24, оборудование спортивной и детской 

площадки 

3 м/р-н Давыдовский- 1, дом 22а, благоустройство территории детского сада № 55 

4 м/р-н Давыдовский- 1, дом 32, благоустройство территории гимназии № 25 

5 м/р-н Давыдовский- 3, в районе домов 20, 22, 24, оборудование спортивной площадки 

6 пр-д  Давыдовский 1-й, ремонт автомобильной дороги 

7 
ул. Димитрова, в районе дома 25, ул. Окружная, в районе дома 55, оборудование 

спортивной площадки 

8 ул. Индустриальная, в районе дома 6, оборудование детской площадки 

9 пр-д Окружной, 8, ремонт автомобильной дороги 

10 
ул. Профсоюзная, в районе домов 13, 13а, 15, 15а, оборудование спортивной 

площадки 

11 ул. Сутырина, 9, благоустройство территории детского сада № 48 

12 ул. Сутырина, в районе дома 14, оборудование спортивной площадки 

13 ул. Сутырина, в районе дома 22, оборудование спортивной площадки 

14 м/р-н Юбилейный, в районе дома 2, оборудование автомобильной парковки 

15 
м/р-н Юбилейный, в районе дома 4, 6, оборудование автомобильной парковки, 

оборудование пешеходных дорожек 

16 м/р-н Юбилейный, дом 12, благоустройство территории лицея № 20 

17 м/р-н Юбилейный, в районе дома 12, оборудование площадки для выгула собак 

18 м/р-н Юбилейный, в районе домов 13, 15, 17, благоустройство сквера 

19 м/р-н Юбилейный, в районе домов 13, 15, 17, благоустройство зоны отдыха 

20 м/р-н Юбилейный, 14, ремонт помещения библиотеки № 9 

21 
м/р-н Юбилейный, в районе домов 26, 30, оборудование спортивной и детской 

площадок 
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1 
улица Бульварная, в районе домов 23, корпус 1, 2, 25, оборудование 

автомобильной парковки 

2 
микрорайон Давыдовский-1, в районе дома 12, оборудование 

автомобильной парковки и пешеходной дорожки 

3 

микрорайон Давыдовский-2, дом 1, рециркуляция горячего 

водоснабжения, ремонт дворовых проездов, оборудование автомобильной 

парковки и детской площадки  

4 микрорайон Давыдовский-2, дом 5, рециркуляция горячего водоснабжения 

5 микрорайон Давыдовский-2, дом 7, рециркуляция горячего водоснабжения 

6 
микрорайон Давыдовскиий-2, дом 9, рециркуляция горячего 

водоснабжения, оборудование спортивной площадки 

7 
микрорайон Давыдовский-2, дом 11, рециркуляция горячего 

водоснабжения 

8 
микрорайон Давыдовский-2, дом 13, рециркуляция горячего 

водоснабжения 

9 
микрорайон Давыдовский-2, в районе дома 15, рециркуляция горячего 

водоснабжения, ремонт ливневой канализации, ремонт дворового проезда 

10 
микрорайон Давыдовский-2, дом 17, рециркуляция горячего 

водоснабжения 

11 
микрорайон Давыдовский-2, дом 19, благоустройство территории средней 

общеобразовательной школы № 22 

12 
микрорайон Давыдовский-2, в районе дома 33, реконструкция спортивной 

площадки 

13 
микрорайон Давыдовский-2, в районе дома 37, оборудование детской и 

спортивной площадок 

14 
микрорайон Давыдовский-2, в районе домов 37, 41, ремонт дворовых 

проездов 

15 
микрорайон Давыдовский-2, в районе дома 59, оборудование детской и 

спортивной площадок 

16 
микрорайон Давыдовский-2, в районе дома 61, ремонт дворовых проездов, 

оборудование детской и спортивной площадок, автомобильной парковки 

17 
микрорайон Давыдовский-2, в районе  домов 65, 69, 71, оборудование 

детской площадки 

18 
микрорайон Давыдовский-2, в районе домов 71, 73, ремонт дворовых 

проездов, оборудование детской и спортивной площадок 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
микрорайон Давыдовский-2, в районе дома 73, оборудование детской 

площадки 

20 
микрорайон Давыдовский-2, дом 73, оборудование автомобильной 

парковки 

21 
микрорайон Давыдовский-2, в районе дома 75, оборудование спортивной 

площадки 

22 микрорайон Давыдовский-3, в районе дома 1, ремонт дворовых проездов 

23 микрорайон Давыдовский-3, в районе дома 3а, ремонт дворовых проездов 

24 
микрорайон Давыдовский-3, дом 19, благоустройство территории 

спортивной школы № 3 

25 улица Жужелинская, в районе дома 39, ремонт автомобильной дороги 

26 улица Индустриальная, в районе дома 6, оборудование детской площадки 

27 
улица Профсоюзная, дом 20, благоустройство территории средней 

общеобразовательной школы № 24 

28 
улица Профсоюзная, в районе дома 28, ремонт дворовых проездов и 

тротуаров, оборудование автомобильной парковки 

29 
улица Профсоюзная, в районе домов 30, 32, 34, ремонт дворовых проездов, 

оборудование автомобильной парковки 

30 
улица Профсоюзная, в районе дома 38, ремонт дворовых проездов и 

пешеходных дорожек, оборудование автомобильной парковки 

31 
улица Черногорская, в районе домов 2, 6, оборудование пешеходной 

дорожки  
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1 
улица Беленогова Юрия, в районе дома 23, оборудование спортивной 

площадки 
 

2 улица Беленогова Юрия, благоустройство территории сквера  

3 проезд Березовый 6а, благоустройство территории детского сада № 79  

4 благоустройство территории детского сада № 54 в корпусе 1 и 2  

5 проезд Говядиново, в районе дома 9, ремонт дворовых проездов  

6 проезд Строительный, в районе домов 7, 8, благоустройство сквера  

7 улица Голубкова, в районе домов 12, 14, ремонт дворовых проездов  

8 
улица Голубкова, 15, благоустройство территории средней 

общеобразовательной школы № 6 
 

9 улица Даремская в районе дома 16, оборудование спортивной площадки  

10 
улица Китицынская, в районе домов 16, 18, оборудование спортивной 

площадки 
 

11 улица Крупской, в районе дома 27а, оборудование детской площадки  

12 улица Малышковская, дом 4 , реконструкция спортивного стадиона КГУ  

13 
улица Машиностроителей, дом 3а, ремонт спортивной школы 

Олимпийского резерва № 4 
 

14 
улица Машиностроителей, дом №3,  благоустройство территории средней 

общеобразовательной школы № 23 
 

15 улица Самоковская,  в районе домов  5, 3, благоустройство тротуара   

16 
проезд Студенческий, в районе домов 27, 29/14, 31, оборудование детской 

площадки 
 

17 
улица Проселочная, дом № 26, ул. Почтовая, дом  12, благоустройство 

территории детского сада № 41 
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1 
микрорайон Паново, 12, благоустройство территории средней 

общеобразовательной школы № 11 

2 
проезд Библиотечный, дом 17, благоустройство территории дома культуры 

"Селище" с установкой стационарной уличной сцены 

3 поселок  Козелино, благоустройство родника 

4 улица Малышковская, дом 4 , реконструкция спортивного стадиона КГУ 

5 
улица Московская, в районе дома 29, благоустройство  сквера (территория 

бывшего автовокзала) 

6 
поселок Учхоз в районе д. 20а, 21, 23, оборудование детской и спортивной 

площадок 

7 
микрорайон Паново, в районе домов 6а, 8, 14, 14а, оборудование спортивной 

площадки 

8 
микрорайон Паново, в районе домов, 11, 11а, оборудование детской 

площадки 

9 микрорайон Паново, дом 28, благоустройство территории детского сада № 63 

10 улица Самоковская,  в районе домов  5, 3, ремонт пешеходного тротуара 

11 
улица Самоковская, в районе дома 7, благоустройство территории, 

прилегающей к детской поликлинике №5 

12 
улица Строительная, дом 8, благоустройство территории средней 

общеобразовательной школы № 31 

13 
улица Городская, в районе дома 27 (усадьба Ратьковых), оборудование 

спортивной площадки 

14 улица Экскаваторщиков, в районе домов 46, 50, ремонт автомобильной дороги 


