РЕСПУБЛИКА КОМИ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ

В Республике Коми активно привлекались студенты,
готовые на реальном примере создать концепцию
и дизайн-проект благоустройства городского парка.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вовлекает жителей
на всех этапах реализации партпроекта «Парки малых
городов» — от сбора предложений по благоустройству
до подведения итогов выполненных работ. В 2017 году
в проекте уже участвует городской парк имени
40-летия ВЛКСМ в городе Воркута, на который
направлено по партийной линии более 15 миллионов
рублей из федерального и регионального бюджетов.
Подробнее на сайте:
1.

komi.er.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ТРОПЫ ЗДОРОВЬЯ

На территории парка им. Юрия Гагарина в Губахе
по проекту «Парки малых городов» выполнен комплекс
работ по строительству асфальтированной прогулочной
дорожки «Тропы здоровья».
Дорожка построена в виде двух сообщающихся кругов.
Вдоль дорожки установлены лавочки, урны и фонари.
На благоустройство губахинского парка было выделено
6,4 млн рублей: 3,36 млн — средства федерального
бюджета, 2,64 млн — краевого бюджета, 350 тыс. —
муниципального бюджета.
Подробнее на сайте:
1.

permkrai.er.ru

СЕВАСТОПОЛЬ

ВОРКШОП
С МОЛОДЫМИ АРХИТЕКТОРАМИ

В г. Севастополь прошел воркшоп с молодыми
архитекторами по созданию технического задания
на благоустройство выбранных общественных
пространств и парковых зон в Союзе архитекторов.

Подробнее на сайте:
1.

facebook.com

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАРКОВЫЙ МАРАФОН

В области прошел традиционный июльский велопробег,
в котором приняли участие более 50 человек.
Мероприятие «Парковый марафон» было организовано
и проведено активистами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в рамках партийного проекта «Парки малых городов».
Примечательно, что в этом году среди участников
соревнования заметно прибавилось юных спортсменов.
Победители были награждены грамотами и памятными
подарками.

Подробнее на сайте:
1.

vk.com

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВЕТЯЩИЙСЯ ФОНТАН
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ

Дизайн-проект парка в городе Княгинино входит в число
лучших, реализующихся в рамках партпроекта.
Одной из главных достопримечательностей обновленного
парка стал так называемый «сухой» фонтан.
Его особенность в том, что водяные струи бьют прямо
из площадки, но при этом открытого бассейна нет.
Это превращает фонтан в настоящий аттракцион.
Переливающаяся всеми цветами подсветка делает
фонтан еще более ярким акцентом парка.
Подробнее на сайте:
1.

nnov.er.ru

