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Пчелякову В.Г. (для информирования
заинтересованных)
ул. Жудро, д. 9, кв. 120
Тэ г.Минск

vipgspk@gmail.com
Мингорисполком

О рассмотрении обращений
Уважаемый Владимир Глебович!
На Ваши электронные коллективные обращения, поступившие в
Минский городской исполнительный комитет и ГУ «Центр гигиены и
эпидемиологии
Фрунзенского
района
г.Минска», по
вопросу
благоустройства парка 60-летия Октября, администрация Фрунзенского
района г.Минска сообщает следующее.
Ежегодно в парке 60-летия Октября в соответствии с разработанным
и утвержденным планом по текущему ремонту выполняются работы по
ремонту части пешеходных связей, лестниц, детского игрового
оборудования, спортивной площадки, малых архитектурных форм.
В 2019 году выполнены работы по ремонту 4 лестниц со стороны
ул. Д. Сердича и ул. Жудро, отремонтированы 840 кв.м. дорожнотропиночной сети, проведены работы по обустройству сцены для
проведения массовых мероприятий, отремонтированы 12 скамеек,
установлено 8 новых урн. Установлен новый детский игровой комплекс
вблизи партерной части со стороны ул. Д. Сердича.
Планом работ на 2020 год предусмотрено выполнение работ по
ремонту 2 лестниц, укладке плиточного покрытия в объеме 450 кв.м. и
асфальтного покрытия в объеме 500 кв.м.
Дополнительно информируем, что учитывая ограниченность
бюджетного финансирования выполнение работ по реконструкции
детской игровой зоны со стороны ул. Жудро, обустройству спортивной
площадки для воркаут не предусмотрены.

Также в адрес УП «Мингорсвет» направлено письмо о рассмотрении

возможности выполнения работ по устройству дополнительного
освещения либо замене действующих ламп в плафонах на опорах
освещения на лампы большей мощностью в парке 60-летия Октября. О
результатах рассмотрения Вы будете проинформированы дополнительно.
Ваше обращение остается на контроле.

Заместитель главы
администрации

Осталенко 36Э Э 1 45

И.Г.Савицкая

