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Мингорисполком
О рассмотрении обращения
Уважаемый Владимир Глебович!
На Ваше электронное коллективное обращение, поступившее в
Минский
городской
исполнительный
комитет,
по
вопросу
благоустройства парка 60-летия Октября, администрация Фрунзенского
района г.Минска сообщает следующее.
Работы
по
капитальному
ремонту
пешеходных
связей,
реконструкции детских площадок в парке 60-летия Октября, устройству
дополнительного освещения, обустройству спортивной площадки
«Воркаут» не могут быть выполнены за счет финансирования,
выделенного на текущее содержание парка 60-летия Октября.
Согласно действующим нормативным правовым актам, для
возведения нового объекта за счет средств бюджета необходимо
определение заказчика по строительству, включение объекта в
Инвестиционную программу г.Минска, разработка проектно-сметной
документации, получение заключения Госстройэкспертизы.
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.
Вместе с тем, будет внесено предложение по рассмотрению
возможности включения в Инвестиционную программу г.Минска на 2021
год выполнение работ по капитальному ремонту с модернизацией
существующей дорожно-тропиночной сети, устройству дополнительного
освещения и иных видов работ на вышеуказанной территории.
Согласно статьи 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г.
№ 300-3 «Об обращениях граждан и юридических лиц» данный ответ

может быть обжалован Вами в Минский городской исполнительный
комитет (проса. Независимости, 8).
Заместитель главы
администрации

Осталехко Э63 3l 45

И.Г.Савицкая

