ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР ПРОЕКТА
Депутат государственной думы рф,
заместитель председателя комитета
государственной думы по экологии
и охране окружающей среды

ПАНОВ
ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР ПРОЕКТА
Должность

ФАМИЛИЯ
ИМЯ ОТЧЕСТВО

Принять участие в реализации проекта в своем
регионе вы можете, связавшись с региональным координатором и общественным советом
«ПАРКИ МАЛЫХ ГОРОДОВ»
Телефон:
E-mail:
Подробнее о федеральных и региональных партийных
проектах партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
можно узнать на сайте: www.er.ru/projects

www.er.ru/projects

КАКАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА?

КАК ОФОРМИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

В адрес партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» неоднократ-

Просто

но поступали обращения граждан по благоустройству
городских парков.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
обеспечила выделение бюджетных средств в 2017 г.
на развитие парков малых городов. Поэтому главная
цель партийного проекта «ПАРКИ МАЛЫХ ГОРОДОВ» – совместно с жителями придумать как сделать наши парки современными, красивыми и комфортными и реализовать эти идеи в жизнь.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ВАШЕГО ПАРКА?
Чтобы

результат благоустройства отвечал всем тре-

бованиям

жителей, приоритеты благоустройства

определяются на основе предложений именно жителей.

Иными

словами, именно с

помощью

ЛУЧШЕ.
Для этого вам необходимо оставить ваше ПРЕДЛОЖЕНИЕ в специально установленном ящике на входе в парк или передать свои ПРЕДЛОЖЕНИЯ по телефону в приемной партии: 1234567 или отправить
на e-mail Партии: abc@abc.ru
мы вместе сделаем

ВАШ

ВАШЕЙ

городской парк

сообщите нам, что на ВАШ взгляд не хватает или что необходимо изменить в парке. Например, необходимо заменить детскую площадку на более современную и интересную, или сделать удобные
и красивые беседки, или нужны велодорожки.

КОГДА БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ?
ВЕСНА
По

итогам предложений жителей определяются парки и элементы их благоустройства.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обеспечивает учет мнения
и интересов жителей при организации проводимых работ.
По итогам общественных обсуждений вместе с жителями
утверждается дизайн-проект благоустройства парка и перечень необходимых работ.

ЛЕТО

ОСЕНЬ

Начинаются работы по благо- З авершаются работы по
устройству. Организуется
благоустройству . Ж ите общественный контроль.
ли принимают выполнен ные работы и вместе с партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ставят задачи на 2018 г.
на обратной стороне мы указали контактную информацию
для желающих принять участие в благоустройстве своего парка

