
Отчет о проведении общественных слушаний

В  результате  проведения  30  марта  2018  года  общественных  слушаний  по
предложениям жителей города Галича для включения в проекты благоустройства территорий
в  номинациях  «Исторические  поселения»  и  «Малые  города»  и  на  основании  протокола
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы
формирования современной городской среды на территории муниципального образования от
05.04.2018г.  администрации  городского  округа  город  Галич  Костромской  области
рекомендовано включить:

1. Предложения жителей в проект благоустройства в номинации «Исторические
поселения»:

1) Стилизованное благоустройство территории под старину.
2) Использование МАФ в стилизованном виде.
3) Снос существующих объектов с территории городского парка.
4) Высадка декоративных кустарников и растений на благоустраиваемой территории.
5) Расширенное  использование  прудов  на  улице  Ленина  и  улице  Клары  Цеткин

(устройство праздников и соревнований, прогулочные катамараны).
6) Установка детских городков с разбивкой по возрастным категориям.
7) Благоустройство танцевальной площадки и площадок отдыха в манере 80х годов.
8) Присоединение территории хлебокомбината к городскому парку.
9) Использование  городского  парка  не  только  в  качестве  зон  отдыха,  но  и  в

туристических целях.
10) Установка деревянных «Ворот» на территорию «3ей городской крепости».
11) Размещение на валах стилизованной защитной деревянной башни с ограждением.
12) Предусмотреть  размещение  парковочных  мест  для  автобусов  и  автомобилей  по

ул.Клары Цеткин.
13) Устройство пешеходных дорожек на территории городских валов.
14) Установка освещения на территории городских валов.
15) Использование символов города в благоустройстве.
16) Размещение торговых павильонов на территории городского парка.
17) Использование территории рядом с прудом по ул. Клары Цеткин в качестве музея под

открытым небом.
18) Установка новой сцены в городском парке.

2. Предложения жителей города Галича для включения в проект благоустройства
в номинации «Малые города»:

1) Развитие обширной территории центра города.
2) Разбивка территории на большее количество функциональных зон.
3) Увеличение парковых территорий 
4) Демонтаж существующей стелы 
5) Установка фонтана с благоустройством прилегающих территорий
6) Благоустройство территории за верхними торговыми рядами
7) Устройство  малого  амфитеатра  для  проведения  небольших  мероприятий  на

территории верхних торговых рядов
8) Использование  территории  верхних  торговых  рядов в  качестве  зимнего  катка  под

открытым небом в центре города
9) Устройство освещения более интересного и  яркого.
10) Установка современных МАФ
11) Использование декоративных растений и кустарников
12) Смена дорожного и пешеходного покрытия
13) Ограждение территории от дома "Громова" ул. Свободы   №2 и вдоль реки Кешмы для

декора и безопасности.
14) Замена бордюрного камня по всей территории городского центра



15) Разработка нового благоустройства с  установкой МАФ и освещения на территории
сквера с памятником В.И. Ленину.

16) Проведение мероприятий по озеленению территории.


