
 
Предлагаем принять активное участие в обсуждении общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве в приоритетном порядке,  
которые будут представлены населению города  

для проведения рейтингового голосования 
 

Свои предложения по выбору той, или иной общественной территории Вы можете 
подать в пунктах приема предложений, которые организованы в наиболее посещаемых 
местах жителями города. 

В Советском районе города Брянска можно подать предложения в здании 
центрального универмага по ул. Фокина, 41 с 16 до 18 часов ежедневно до 28 февраля 
2019 года. 

В Володарском районе города Брянска можно подать предложения в здании МБУК 
ГДК имени А.М. Горького по ул. Никитина, 19 с 10 до 19 часов ежедневно до 28 февраля 
2019 года. 

В Фокинском районе города Брянска можно подать предложения: 
— во Дворце культуры железнодорожников по ул. Дзержинского, 2-а,  
— гипермаркете «Линия-2» по проспекту Московскому, 4  
— в Доме культуры в посёлке Белые Берега по ул. Ленина, 17  
ежедневно с 16 до 19 часов в будние дни и с 10 до 14 часов в выходные дни до 28 февраля 
2019 года. 

В Бежицком районе города Брянска можно подать предложения: 
— в ТЦ «БУМ-СИТИ» по ул. 3 Интернационала, 8 ежедневно с 16 до 18 часов,  
— в ДШИ №1 имени Т.П. Николаевой по ул. Брянской Пролетарской Дивизии, 13 
ежедневно с 10 до 18 часов 
— ГДК имени Д.Н. Медведева по ул. Клинцовская, 60 ежедневно с 10 до 18 часов,  
— в здании филиала ГДК имени Д.Н. Медведева в пос. Октябрьский, по ул. Мало-
Озерная, 1 ежедневно с 12 до 18 часов 
— в Брянской городской поликлинике №1 по ул. Клубная, 3 ежедневно с 10 до 12 часов  
до 28 февраля 2019 года. 
 

Перечень общественных территорий, на благоустройство которых поданы заявки,  
И которые предлагаются для общественного обсуждения населению города,  

с целью проведения рейтингового голосования и последующего отбора  
для благоустройства в первоочередном порядке 

 
 Парк у озера (ул. Пролетарская, п. Белые Берега) 
 Детский городок в п. Белые Берега (ул. Ленина, п. Белые Берега) 
 Площадь возле Дома культуры п. Белые Берега 
 Парк Майский (Бежицкий район) 
 Сквер «Пролетарский» (ул. Ульянова) 
 Центральный пляж (Бежицкий район) 
 Детский городок около ДК им. Д.Н. Медведева 
 Сквер «Победы» (ул. 50-ой Армии, 8) 
 Сквер Металлургов (ул. Литейная) 
 Сквер завода «Литий» 
 Территория между домами №10 по улице Горбатова и №95 по ул.Советской 
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 Мемориал «Героям-лётчикам земли Брянской» в сквере им. Камозина 
 Сквер Володарского (территория, прилегающая к кинотеатру «Салют») 
 Сквер на площади им. Карла Маркса 
 Парк «Пионерский» (ул. Клубная, 3) 
 Сквер Пушкина (Володарский район) 
 Сквер «Солнечный» в микрорайоне «Мексика» (территория между остановкой 

«Хлебозавод» и домом №53 по ул. Литейной) 
 Пешеходная зона вдоль дома №30 по проспекту Московскому 
 Сквер 50-летия Советской власти по ул. Гомельской (памятник «Паровоз» Фокинский 

район) 
 Сквер энергетиков (в районе домов №№32 и 34 по ул. Советской) 
 Пешеходная зона через овраг Нижний Судок между ул. Грибоедова и ул. Пролетарской 

с обустройством родника 
 Пешеходная зона между гостиницей «Турист», МФЦ, бассейном «Динамо» и 

многоквартирным домом №60 по ул.Дуки 
 Сквер, прилегающий к ГДК им. Горького (по ул.Никитина) 
 Лесопарковая зона «Заставище» (мкр-н Новый Городок Бежицкого района) 
 Сквер имени Игната Фокина (Фокинский район) 
 Сквер имени 120-летия Фокинского района 

 
 
 


