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Уважаемый Роман Дмитриевич!
В мой адрес регулярно поступают обращения граждан, обусловленные отсутствием в
микрорайоне «Борисовка» рекреационных объектов: парков, скверов и иных мест отдыха. В
данном районе нет никакой досуговой инфраструктуры. Также на «Борисовке» отсутствует и
какая-либо организованная площадка, обеспечивающая возможность проведения культурномассовых мероприятий.
В данной связи, мной, как депутатом Верховного Совета ПМР по избирательному
округу №3 «Борисовский» г.Бендеры, в целях повышения качества жизни приднестровцев,
запланированы комплексные мероприятия по организации и созданию на «Борисовке» объекта, сочетающего в себе элементы отдыха на природе с атрибутами городской жизни – парка.
Объект подобного рода, доступный для всех возрастных групп граждан, непременно
будет привлекательным для жителей города Бендеры. К тому же, с функциональной точки
зрения парк будет способствовать оздоровлению городского воздушного бассейна, улучшению микроклимата жилого района и города в целом, формированию садово-парковых и архитектурно-ландшафтных ансамблей, а главное, созданию благоприятной среды для массового и семейного отдыха наших граждан.
Оптимальным местом размещения обозначенного объекта является заброшенная территория (пустырь), расположенная между домом 4 по улице Полоза и территорией железнодорожной больницы.
Считаю целесообразным размещение в указанном месте следующей парковой инфраструктуры общего пользования: открытая сцена для проведения культурно-массовых мероприятий, детская площадка, спортивная площадка, парковая мебель, «социоэкологический
каркас» (пешеходные прогулочные зоны) и др.
Разнообразие функциональных элементов рекреационного объекта необходимо дополнить также специальным мощением, зелеными насаждениями и системой освещения.
Реализация такого масштабного проекта потребует значительных материальных затрат.
Учитывая, что сложная социально-экономическая ситуация, сложившаяся в республике, обуславливает невозможность со стороны местных органов власти выделения денежных средств
для финансирования всех необходимых для создания парка мероприятий, мной предпринимаются меры, направленные на привлечение спонсоров для проведения работ по приобретению и установке объектов парковой инфраструктуры.

Следует отметить, что после ввода парка культуры и отдыха в эксплуатацию, все его
объекты, приобретенные за счет спонсорских средств, будут переданы городу Бендеры (в
лице уполномоченных организаций) в местную собственность.
Вместе с тем, для размещения в городе парка культуры и отдыха, определения объектов благоустройства и культурного обслуживания населения в едином комплексе, необходима разработка проектной документации, которая в соответствии с подпунктом 1) части
первой статьи 39 Закона ПМР «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» находится в ведении государственной администрации.
В данной связи, ходатайствую об оказании со стороны Государственной администрации г.Бендеры содействия в подготовке структурными подразделениями Государственной
администрации соответствующего проекта, включая раздел «Освещение», соответствующих
разрешительных документов, согласований и иной необходимой для производства работ документации, а также определить из числа руководящих работников Государственной администрации ответственного за означенный объект на весь период мероприятий по созданию
парка.
Одновременно, прошу Государственную администрацию принять участие в решении
вопросов озеленения и освещения создаваемого рекреационного объекта, а также на весь период проведения работ, требующих с моей стороны организации крупных источников финансирования, обеспечить точку подключения электрической энергии, водоснабжение, вывоз
строительного и иного мусора, перенос части забора железнодорожной больницы, планировку территории, санитарную чистку и снос аварийных деревьев согласно проекту.
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