
Извещение о приеме заявок на участие в отборе общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году  

 

Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области извещает о начале 

приема заявок на участие в отборе общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 2018-2024 годы» 

Место подачи заявок: 

446180 Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 91, 

кабинет № 9, отдел по экономике и инвестициям, e-mail: KlimovaNV@admbg.org, тел.884673 21305, 

Климова Наталья Викторовна; 

446194, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная, д.5, 

кабинет 2, e-mail: PishulinaOA@admbg.org, тел. 884673 43286, Пищулина Оксана Александровна; 

446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д.74, 

кабинет 3, e-mail: StorozhilovaYUG@admbg.org, тел. 884673 21963, Сторожилова Юлия Геннадьевна.  

Срок и время подачи заявок: с 11 мая 2022 года по 11 июня  2022 года, понедельник - пятница с 

08.00 - 16.12, перерыв с 12.00 до 13.00 (суббота, воскресенье выходные дни).  

Порядок приема заявок:  

1. Прием предложений осуществляется в отношении наиболее посещаемых общественных 

территорий, список которых приведен в приложении № 1.  

Заинтересованным лицам предоставляется возможность выбрать один объект, подлежащий 

благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году. 

Официальный сайт, на котором размещена информация: http://www.admbg.org/ 

Приложение № 1 

 

№

  

Адрес (ориентир)  

общественной территории, 

планируемой к 

благоустройства 

Наименование проекта 

благоустройства 

Примерный перечень работ 

по благоустройству 

общественного 

пространства (описание) 

1.  Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. 

Большая Глушица, парк 

Победы, в границах площади 

Революции 

 

Благоустройство общественной 

территории по адресу: Самарская 

область, Большеглушицкий район, 

 с. Большая Глушица, парк Победы в 

границах площади Революции (3-й 

этап)  

 

Ремонт мемориального 

комплекса 

 

2. Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. 

Большая Глушица, ул. 

Буровиков  

 

Благоустройство общественной 

территории с устройством сквера по 

адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Большая 

Глушица, ул. Буровиков (2-й этап) 

 

Устройство сквера 

 

3. Самарская область, 

Большеглушицкий район,  

с. Александровка,  

Сквер на территории  

мемориального сооружения 

«Скорбящая мать» 

 

Благоустройство общественной 

территории по адресу: Самарская 

область, Большеглушицкий район,  

с. Александровка,  

Сквер на территории  мемориального 

сооружения «Скорбящая мать» (II 

этап) 

Благоустройство парка 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


