
Приложение 1 
РЕЕСТР 

Предложений  
 на включение в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 году  

№

 
п

/
п 

Дата поступления заявки Информация 
о заявителе 

 

Адрес территории Форма подачи заявок 
или подпись лица, 
принявшего заявку 
принявшего заявку 

Дата 
подачи 
заявки 

1 Территория возле здания 
Почты и здания Церкви  

Смирнов 
Олег 
Анатольевич 

  

 Я предлагаю закрыть движение автомобилей около входа в почту и церковь. Построить 
стоянку для автомобилей со стороны лыжной базы. Мы получим чистую и безопасную без 
машин миниплощадь около входа на почту и церковь. На ней можно будет приятно провести 
время и полюбоваться красивым зданием церкви. 

На эл. адрес:  
ugkh1@msu.kostomuk
sha-rk.ru 

  

06.01.2018 

2 
 

Площадка для выгула собак 
(территория бывшей 
лодочной станции) 

  

Бандорина 
Ирина 
Михайловна 
  

 

Необходима, огороженная и разгороженная на три зоны, земельная территория для выгула 
собак разных пород, и оборудованная специальными тренажерами, дрессировочная площадка. 
Территория, позволяющая не только выгуливать собак. Но и работать над их обучением.  
Обязательно должны быть установлены мусорные баки, позволяющие сбрасывать хозяевам, 
отходы жизнедеятельности своих питомцев при выгуле. 
Противостояние владельцев собак и тех кто их не держит , продолжаются много лет. А 
специально выделенная территория, разрешит многолетние споры. 

На эл. адрес: 
ugkh1@msu.kostomuk
sha-rk.ru 

  

22.01.2018 

3 
 

Бульвар Лазарева 
  

Администрац

ия 
Костомукшск

ого 
городского 

округа  

Мероприятия по инженерной подготовке территории  
Озеленение и благоустройство 

Специалист УГКХиС  22.01.2018 

4 
 

 универсальная спортивная 
площадка «Газпром- детям» 

Автономная 
некоммерческ

ая 
организация 
«Хоккейный 
клуб «Тигры» 

Отсутствие инфраструктуры вокруг спортивного объекта: раздевалок, скамеек, освещения. 
Машины стоят в плотную к площадке. Состояние неудовлетворительное: порвано резиновое 
покрытие, сломаны борта, порвана сетка на бортах, разрисованы борта. Необходимо 
установить освещение, оградить площадку, построить скамейки запасных и штрафников, 
построить теплые раздевалки с туалетом и душевыми. 

 На эл. адрес 
ugkh1@msu.kostomuk

sha-rk.ru 

22.01.2018 

5 
 

Установка теннисных 
столов   

 Татьяна  в прошлом году мы отдыхали в Санкт-Петербурге и много гуляли по паркам и заметили , что 
во многих парках и дворах стоят теннисные столы.Каждый желающий может прийти 
установить свою сетку и поиграть в свое удовольствие или устроить "дворовый" турнир. Мне 
кажется, что в нашем молодом и красивом, а главное спортивном городе тоже должны стоять 
такие столы. Установить их можно возле тренажеров на Лыжной базе и у аквапарка 
"Синеранта". Также на месте упавшего "Перекрестка" если обустроят парк с озеленением и 
детской площадкой, то и Столы бы были кстати. Пришли отдыхать семьями, малыши на 
площадке, а подростки и взрослые играют в теннис: и полезно для здоровья и хороший пример 
подрастающему поколению. 

На эл. адрес 
ugkh1@msu.kostomuk

sha-rk.ru 

16.01.2018 

6 Организация общественной 
парковки в районе ДК 

«Дружба» ул.Героев, д. 1 

Елисеева 
Клавдия 

Алексеевна 
тел.  

При массовых культурных мероприятиях в КСЦ «Дружба» посетители данных мероприятий 
паркуют свои автомобили на газонах в районе дома ул.Героев, д.1, т.к. отсутствует достаточное 
количество парковочных мест в районе КСЦ «Дружба». Тем самым нарушаются правили 
парковки, разрушается газон. Решением проблемы будет устройство общественной 
официальной парковки. 

На эл. адрес 
ugkh1@msu.kostomuk

sha-rk.ru  

26.01.2018 

7 
 

Организация площадки для Стайков 
Сергей 

Проект направлен на продвижение карельских традиций, популяризацию здорового образа 
жизни, продвижение кююккя в карельских школах, создание благоприятных условий для сдачи 

На эл. адрес 
ugkh1@msu.kostomuk

26.01.2018 



игры в кююккя 

территория за теннисным 
кортом на ул. Парковой, 
площадь общественной 
территории, предлагаемой 
для благоустройства: 1225 
кв.м. 

Иванович и 
команда по 

игре в 
кююккя 
«Кюккя-
мукша» 

  
 

норм ГТО учащимися местных школ. 
На сегодняшний день игра набирает популярность в регионах Карелии, создаются команды 
среди взрослых и школьников, проводятся республиканские соревнования, чемпионаты мира. 
Игра включена, как региональный компонент, в состав дисциплин ГТО, сдаваемых в Карелии. 
Костомукша, один из немногих городов Карелии, официально выделивших территорию под 
кююккя. Но территория эта совершенно не пригодна для проведения тренировок и 
соревнований. Не соответствует качество покрытия, нет освещения, сложный рельеф участка, и 
т.д.  
Сегодня в Костомукше есть 4 набора для игры в кююккя: 1 у администрации, 1 у команды 
«Кююкя-мукша», 2 детских набора (один в личном пользовании, второй получен по программе 
президентского гранта «Бита в руку, кююккя в школу».) Тренировки проводятся 
инициативными костомукшанами на территории школы, финском стадионе, лыжной базе и в 
других, неприспособленных для этого местах. Программа по поддержанию местных инициатив 
по благоустройству общественных территорий – это шанс, для популяризации традиций 
Карелии в Костомукше. 

sha-rk.ru  

8 Территории возле 
муниципальных, 
социальных и общественных 
мест 

Молькова 
Анна 
Васильевна  

 

Одна из основных проблем, которая сдерживает развитие велосипедного транспорта в городе ( 
а вместе с ним и моды на активный, здоровый образ жизни; мобильности граждан) - отсутствие 
мест для парковки велосипедов. Наряду с полной неприспособленностью города к 
передвижению на велосипеде, велосипед негде поставить ни возле административных зданий, 
ни возле магазинов, аптек, школ и пр. Использование велосипеда как транспорта серьезно 
затрудняет практически полное отсутствие парковочных мест. Из-за отсутствия парковок в 
случае, когда можно было совершить поездку на велосипеде, люди используют автомобильный 
транспорт, и снова возникают проблемы парковок в более крупном масштабе. Велосипедисты 
вынуждены использовать для парковки не предназначенные для этого скамейки, входные 
двери, перила лестниц, столбы, заборы, деревья и тому подобные объекты. Это создает 
проблемы как для самих велосипедистов, так и для остальных жителей города, мешая 
использованию вышеперечисленных объектов по назначению и порождая конфликты между 
пешеходами и администрацией зданий с одной стороны и велосипедистами - с другой.  

 На эл. адрес 
ugkh1@msu.kostomuk
sha-rk.ru 
 

31.01.2018 

 


