
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский парк 

культуры, спорта и отдыха» Одинцовского городского округа 

Московской области (МБУК «ОПКСиО») объявляет о проведении 

общественных обсуждений по Концепции благоустройства тропиночной 

сети 2,5 км   

 

Цель разработки: Концепции благоустройства тропиночной сети 2,5 км   

разработана в целях развития территории парка, обустройства мест 

массового отдыха для населения, разведения потоков пешеходов по трассам 

парка и на реализацию мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская 

среда» государственной программы Московской области «Формирование 

современной комфортной городской среды» на 2021 год. 

Ответственным за организацию и проведение общественного обсуждения 

является МБУК «ОПКСиО». 

Общественные обсуждения организуются: 

- в форме очного обсуждения 15.01.2021г. 10.00  в здании Администрации 

муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры, спорта и 

отдыха», по адресу: 140202, Московская область, Московская область, г. 

Одинцово, 3-й км Красногорского шоссе 

- в форме опроса в течение 30 дней с момента опубликования сообщения на 

официальном сайте: www.park-1.ru 

Форма представления замечаний и предложений – письменно, в форме 

опросного листа, представляемого по почте, на электронный  адрес 

в Администрацию МБУК «ОПКСиО» E-mail: hello.park@park-1.ru  в течение 

30 дней с момента опубликования сообщения на официальном сайте  

www.park-1.ru  

Направление по адресу: Молодежная ул., д.1Б, пом.1, Одинцово, Московская 

обл., 143002 

По электронной почте на адрес:   

Концепции благоустройства прогулочной трассы 2,5 км и опросные листы 

доступны с момента опубликования настоящего сообщения до окончания 

общественных обсуждений на официальном сайте www.park-1.ru ,  с 21 

декабря 2020 года по 20 января 2021 года. 

Срок проведения общественного обсуждения и приема предложений 

(замечаний) участников обсуждения – с 21 декабря 2020 года по 20 января 

2021 года. 

Общественное обсуждение по Концепции благоустройства тропиночной 

сети  2,5 км объект: дорожно-тропиночная сеть 2,5 км предусматривается 

под прогулочную зону с покрытием из гранитного отсева. Дорожка шириной 

3,5 м предназначена для пеших прогулок, прогулок с колясками, прогулок с 

домашними животными. Предусматриваются зоны отдыха с установкой 

МАФ. Планировочное решение выполнено с учетом территории и 

особенностей парка. 

 

http://www.park-1.ru/
http://www.park-1.ru/
http://www.park-1.ru/

	разработана в целях развития территории парка, обустройства мест массового отдыха для населения, разведения потоков пешеходов по трассам парка и на реализацию мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской...
	Общественные обсуждения организуются: - в форме очного обсуждения 15.01.2021г. 10.00  в здании Администрации муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры, спорта и отдыха», по адресу: 140202, Московская область, Московская область, г. Одинцово,...

