
Общественные территории города Курска 
подлежащие рейтинговому голосованию для 

последующего благоустройства в рамках 
реализации

муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды» в период с 2018 

по 2022 годы. 



Реконструкция пешеходной зоны с заменой брусчатки, омолаживающая 
посадка зеленых насаждений с устройством газона. Ремонт наружного 

освещения, стелы героев, доски почёта и малых архитектурных форм



Реконструкция пешеходной зоны, омолаживание зеленых 
насаждений, устройство газона. Установка малых архитектурных 
форм, освещение.



Строительство пешеходных дорожек, освещения с расстановкой малых 
архитектурных форм. Установка универсальной спортивной площадки, 
физкультурно-гимнастического городка, площадки отдыха.



Реконструкция центральной 
входной группы, 

озеленения, пешеходных 
дорожек, малых форм, 

освещения. Реконструкция 
теннисного корта, 

универсальной спортивной, 
танцевальной и детской 

площадок, игрового городка 
и фонтана. Создание 

площадок для отдыха



Устройство дорожек с твердым покрытием, ремонтом малых 
архитектурных форм, озеленением и установкой дополнительных 

игровых элементов



Устройство площадки отдыха и пешеходного бульвара с мощением брусчаткой, реконструкция 
памятного знака к 700-летию иконы Божией матери Знамение, резервирование места под установку 

памятника Феодосию Печерскому, строительство здания-часовни водоносного источника и 
автопарковки, озеленение



Устройство комплексного благоустройства в составе пляжной зоны с 
навесами, детского городка, спортивной и физкультурной площадки, 

теннисного корта и площадок для бадминтона и пикников, туалета



Реконструкция главной 
пешеходной аллеи, 

мемориального комплекса с 
вечным огнем. Ремонт входной 

колоннады. Строительство 
площадки отдыха



Установка памятного знака первому советскому массовому автомобилю ГАЗ АА 
«Полуторка». Устройство рекреационной зоны перед автопредприятием, 
площадки отдыха и озеленения



Реконструкция пешеходной зоны, озеленения.
Обновление малых архитектурных форм.



Реконструкция пешеходной аллеи, дорожек и освещения, 
мемориального комплекса. Расстановка малых архитектурных форм, 
создание зон отдыха. Омолаживающее озеленение.



Устройство дорожек с твердым покрытием, ремонтом малых архитектурных 
форм, озеленением. Установка детского игрового городка и площадки отдыха.



Реконструкция пешеходной зоны, 
озеленения, фонтана. Обновление 
малых архитектурных форм и 
освещения.



Ремонт главной аллеи, обелиска Славы с вечным огнем, памятников Воину-Освободителю 
и Безымянному Воину, памятных знаков жертвам концлагерей и погибшим морякам АПЛ 
«КУРСК» и места захоронения Героя Советского Союза Перекальского.



Реконструкция пешеходной зоны, омолаживание зеленых насаждений, устройство 
газона. Установка малых архитектурных форм, освещение.



Реконструкция пешеходной зоны, 
озеленение. Установка малых 

архитектурных форм, освещение.



Реконструкция пешеходной 
аллеи, дорожек и освещения. 
Ремонт памятников и 
монументов. Расстановка малых 
архитектурных форм, создание 
зон отдыха, озеленение. 
Строительство позади трибун 
канализованного туалета 
(модульного типа).



Устройство рекреационной зоны отдыха, общественного пляжа, площадки 
сезонной торговли и организованной рыбной ловли. Строительство 
автомобильной парковки, обслуживающего здания и кафе.



Реконструкция пешеходной аллеи, дорожек и освещения. Расстановка малых 
архитектурных форм, создание зон отдыха. Омолаживающее озеленение.



Реконструкция малых архитектурных 
форм, озеленения, благоустройства, 
памятных знаков. Создание детских 
площадок и летней эстрады, 
парковки автомашин.
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