Администрация Новоладожского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИИ

февраля 2020г.

№ %гО

Об участии муниципального образования
Новоладожское
городское
поселение
Волховского
муниципального
района
Ленинградской области во Всероссийском
конкурсе по отбору лучших проектов в
сфере создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях

В целях участия муниципального образования Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области во Всероссийском конкурсе
на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания
комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус малые
города федерального и регионального значения, а также являющихся городами с
численностью населения до 10 тысяч человек включительно (далее Всероссийской
конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях), в соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от
06 10.2003 №13 1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
07.03.2018 №237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной
поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектом Российской Федерации для
поощрения муниципальных образований победителей Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды», приказом Минстроя России ог
06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетною проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» руководствуясь
Уставом МО Новоладожское городское поселение,
администрация Новоладожского городского поселения
постановляет:
1.

Принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере
создания комфортной городской среды в категории «малые города».

2. Организовать в период с 20 февраля 2020 г. по 26 февраля 2020г. сбор
предложений по определению общественной территории, в целях создания
комфортной городской среды на основе соучастного проектирования с жителями
МО Новоладожское городское поселение.
3. Определить следующие пункты сбора предложений:
- Здание администрации Новоладожского городского поселения, расположенное по
адресу: г. Новая Ладога, пр. К. Маркса, д.21
- Здание городской библиотеки, расположенное по адресу: г. Новая Ладога,
Набережная Ладожской Флотилии, д. 32 (помещение 1)
-Здание МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа»,
расположенное по адресу: г. Новая Ладога, ул. Пионерская, д. 7
- Здание музея А.В. Суворова и военной истории Новой Ладоги на территории
Суворовского сквера, расположенного по адресу: г. Н. Ладога, ул. Суворова, д.12а
- онлайн форма на официальном сайте Новоладожского городского поселения в
сети интернет htt р:/Уnew-1ado ца-adin.iu
4. Создать комиссию в составе:
Председатель
комиссии
заместитель
главы
администрации
Новоладожского городского поселения
Заместитель председатели комиссии - руководитель МКУ «Городская
служба»
Секретарь комиссии - ведущий специалист отдела ЖКХ администрации
Новоладожского городского поселения
Члены комиссии:
- начальник ОУМИ администрации Новоладожского городского поселения
- ведущий специалист - архитектор администрации Новоладожского
городского поселения
- ведущий специалист - землеустроитель администрации Новоладожского
городского поселения
- член Совета ветеранов войны и груда г. Новая Ладога
- краевед, почетный ладожанин
- краевед, член Союза фотохудожников России
- заведующий филиалом ГБУК ЛО «Музейное агентство» Новоладожский
историко-краеведческий музей
- глава МО Новоладожское городское поселение
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации
Новоладожского городского поселения http’Cnew-ladoua-adm.m/ в сети «Интернет»
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Новоладожского городского поселения (Егорова Е.А.)
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

И Н. Цыганков

Протокол заседания Комиссии по развитию городской среды
по отбору общественной территории МО Новоладожское городское поселение в целях создания
комфортной городской среды в 2020 году)
27.02.2020г.

г. Новая Ладога
Присутствовали:
Председатель комиссии

Заместитель главы администрации

Егорова Е.А.

Новоладожского городского поселения
Члены комисии:
*Алексеева С.А.

руководитель МКУ «Городская служба»

Таустов Д.А.

ведущий специалист отдела ЖКХ
администрации Новоладожского
городского поселения

Кулькова С.А.

начальник ОУМИ администрации
Новоладожского городского поселения

Кочепасова В.О.

ведущий специалист- землеустроитель
администрации НГП

Васина Т.К.

член Совета ветеранов войны и
труда г. Новая Ладога

Сугоняева М.М.

краевед, почетный ладожанин

Чурова Т.С.

краевед, член Союза фотохудожников
России

Брыкина М.Н.

заведующий филиалом ГБУКЛО
«Музейное агентство» Новоладожский
историко-краеведческий музей

Сенчуков В. В.

глава МО Новоладожское городское
поселение

Присутствуют: 10 членов комиссии, кворум есть, заседание правомочно.
Повестка дня:
Г.Обсуждение вопросов по отбору общественной территории МО Новоладожское городское поселение в
целях создания комфортной городской среды в 2020 году.
По 1 вопросу повестки дня провели обсуждение вопросов по отбору общественной территории МО
Новоладожское городское поселение в целях создания комфортной городской среды в 2020 году.
Слушали Егорову Е.А.: «В рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в период с 20 по 26 февраля 2020 года администрацией Новоладожского городского
поселения был организован сбор предложений по определению общественной территории, в целях
создания комфортной городской среды на основе соучастного проектирования с жителями МО
Новоладожское городское поселение. В администрацию поступило 447 анкет».
Слушали Алексееву С.А.: «В администрацию поступило:

•I*

367 анкет с предложением о благоустройстве проспекта Карла Маркса;

♦> 32 анкеты с предложением о благоустройстве ул. Суворова (Суворовский сквер);
❖

37 анкет с предложением о благоустройстве набережной Ладожской Флотилии;

❖

2 анкеты с предложением о благоустройстве территории поселка Иссад;

❖

1 анкета с предложением о благоустройстве территории микрорайона «А»;

❖

1 анкета с предложением о благоустройстве территории микрорайона «В» парка «Дубки»;

❖

1 анкета с предложением о благоустройстве территории микрорайона «В» (поле перед

❖

домами №№ 15 и 17);
1 анкета с предложением о благоустройстве берега технического участка на улице
Пролетарский канал;

❖

1 анкета с предложением о благоустройстве территории от моста до шлюзов вдоль
Пролетарского канала;

❖

3 анкеты, где территория благоустройства была не указана.

Решили (единогласно): Учитывая количество поданных за период с 20 по 26 февраля 2020 года
предложений, с учетом экономической, экологической и социальной эффективности, определить
следующую территорию для^Злагоустройства в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды-территория проспект Карла Маркса.

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:_____

"А ,

Е.А. Егорова

Z.

_Д.А. Таустов

Администрация Новоладожского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

й у /-« '

2020г.

О внесении изменений* в постановление
администрации
Новоладожского
городского поселения от 26.02.2020г. № 80
«Об участии муниципального образования
Новоладожское
городское
поселение
Волховского
муниципального
района
Ленинградской области во Всероссийском
конкурсе по отбору лучших проектов в
сфере создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях»

В целях участия муниципального образования Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области во Всероссийском конкурсе
на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания
комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус малые
города федерального и регионального значения, а также являющихся городами с
численностью населения до 10 тысяч человек включительно (далее - Всероссийской
конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях), и в связи с изменившимся составом Комиссии
администрация Новоладожского городского поселения
постановляет:
1.

Пункт 4 постановления администрации Новоладожского городского поселения от
26.02.2020г. № 80 «Об участии муниципального образования Новоладожское
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»
изложить в следующей редакции:
«4. Создать Комиссию в следующем составе:

Председатель Комиссии первый заместитель главы администрации
Новоладожского городского поселения Егорова Е.А.;
Заместитель председателя Комиссии - советник главы администрации по ЖКХ
Алексеева С.А.;
Секретарь Комиссии - ведущий специалист - контрактный управляющий МБУ
«ДИВНЫЙ ЕРАД» Смирнова Т.А.;
Члены Комиссии:
- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации
Новоладожского городского поселения Кулькова С.А.;
- ведущий специалист - землеустроитель администрации Новоладожского
городского поселения Кочепасова В.О.;
- член Совета ветеранов войны и труда г.Новая Ладога Васина Т.К.;
- краевед, Почетный Ладожанин Сугоняева М.М.;
- краевед, член Союза фотохудожников России Чурова Т.С.;
- заведующий филиалом ГБУК ЛО «Музейное агентство» Новоладожский
историко-краеведческий музей Брыкина М.Н.;
- глава МО Новладожское городское поселение Сенчуков В.В.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на
официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения
http://new-ladoga-adm.ru/ в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Новоладожского городского поселения (Егорова
Е.А.)

Е. А. Егорова
8(81363)31-355

Администрация муниципального образования
Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 191

«2.7» апреля 2020 г.

- О начале приема предложений о функциях
и
мероприятиях
от
населения,
которые
целесообразно
реализовать
на общественной территории, одобренной
общественной комиссией
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации муниципального образования Новоладожское городское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 10.02.2020 №
191 «Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в 2020 году», постановлением администрации Новоладожского городского
поселения от 27 12.2017 Лт 947 по утверждению муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории МО Новоладожское
городское поселение» подпрограммы "Благоустройство общественных территорий"
Администрация
Новоладожского
городского
поселения
Волховского
муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Организовать в период с 28 апреля 2020 года по 14 мая 2020 года
сбор предложений, которые целесообразно реализовать на общественной территории
города Новая Ладога, одобренной общественной комиссией.
2.
Утвердить порядок приема предложений о функциях и мероприятиях
от населения, которые целесообразно реализовать на общественной территории
города Новая Ладога, одобренной общественной комиссией, согласно приложению к
настоящему постановлению.
3.
Определить следующие способы сбора инициативных предложений граждан:
- посредством электронной почты администрации Новоладожского' городского
поселения New-Ladoga@yandex.ru,
- на странице в социальной сети ВКонтакте https://vk.eom/prospekt.k.marksa,
- проведении интернет голосования и онлайн-опросов, размещенных на сервисах,
предназначенных для создания онлайн опросов,
- по телефону 8(81363)31-900 с обязательной фиксацией в журнале информации об
инициаторе выдвигаемого предложения.
4.
Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Новоладожского городского поселения inips:/7new-lad<tea-adtn.ru/.
5.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального
пт/бпикттяния.
1

лава администрации

И.Н. Цыганков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования
Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального
района Ленинградской области
от 27.04.2020 № 191
(приложение)

Порядок
приема предложений о функциях и мероприятиях от населения, которые
целесообразно реализовать на общественной территории города Новая Ладога,
одобренной общественной комиссией (далее - Порядок)

I .Общее положение
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм отбора функций и мероприятий,
которые целесообразно реализовать на общественной территории города Новая Ладога,
одобренной общественной комиссией.
2. Порядок и сроки представления предложений в целях определения функций и
мероприятий от населения, которые целесообразно реализовать на общественной
территории города Новая Ладога, одобренной общественной комиссией.
2.1. Информация о начале приема предложений о функциях и мероприятиях
от населения, которые целесообразно реализовать на общественной территории города
Новая Ладога, одобренной общественной комиссией с указанием даты начала и окончания
приема функций и предложений, размещается на официальном сайте администрации
Новоладожского городского поселения https: ncw-ladoga-adm.ru/ и на странице в
социальной сети ВКонтакте https://vk.eom/prospekt.k marksa.
2.2. Подавать предложения вправе граждане, проживающие постоянно или
преимущественно на территории города Новая Ладога и обладающие активным
избирательным правом.
2.3. Предложения подлежат обязательной регистрации в журнале регистрации
предложений по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с указанием
порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления.
2.4. Отказ в регистрации предложений возможен только в случаях:
а) представления функций и предложений, не содержащих полную информацию,
предусмотренную формой согласно приложению
1 к настоящему Порядку;
б) направления предложения после окончания срока приема предложений.
2.6. Поступившие предложения направляются в общественную комиссию
на следующий рабочий день, после дня окончания приема заявок
3. Формирование перечня функций и мероприятий от населения, которые
целесообразно реализовать на общественной территории города Новая Ладога, одобренной
общественной комиссией.
3.1. Не позднее 5-х рабочих дней со дня завершения приема предложений
общественной комиссией осуществляется формирование перечня функций и мероприятий,

которые целесообразно реализовать на общественной территории города Новая Ладога,
одобренной общественной комиссией.
3.2. Протоколы заседаний общественной комиссии подписываются председателем и
секретарем общественной комиссии и подлежат размещению на официальном сайте
администрации Новоладожского городского поселения».
Сформированный перечень функций и мероприятий, которые целесообразно
реализовать на общественной территории города Новая Ладога, одобренной общественной
комиссией, подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского
городского поселения.

Приложение № I
к Порядку

Администрация
Новоладожского городского поселения

Журнал регистрации
риема предложений о функциях и мероприятиях от населения, которые целесообразно
реализовать на общественной территории города Новая Ладога, одобренной
общественной комиссией

г. Новая Ладога
2020 год

№

*

Дата
представления
предложения

Проспект Карла Маркса
предложение

Фамилия, имя, отчество
гражданина;
Наименование
(для юридического лица)

Протокол № 2
заседания общественной комиссии но обеспечению реализации
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды»
муниципальной программы «Благоустройство Новоладожского городского
поселения»

29 апреля 2020 года
17.00

зал Совета Депутатов
в здании администрации

Председательствовал: Егорова Е.А., первый заместитель главы
администрации Новоладожского городского поселения, председатель комиссии.
Всего членов комиссии принимать решения.
*

10, присутствует -

10. комиссия правомочна

Присутствовали члены комиссии:
Алексеева С.А. - советник главы администрации по ЖКХ;
Смирнова Т.А. - ведущий специалист - контрактный управляющий МБУ
«ДИВНЫЙ ГРАД»;
Кулькова С.А. - начальник отдела по управлению муниципальным
имуществом администрации Новоладожского городского поселения;
Кочепасова В.О. - ведущий специалист
землеустроитель администрации
Новоладожского городского поселения;
Васина Г. К. - член Совета ветеранов войны и груда г. Новая Ладога;
Сугоняева М.М. - краевед, Почетный Ладожанин;
Чурова Т.С. - краевед, член Союза фотохудожников России;
Брыкина М.Н. - заведующий филиалом ГБУК ЛО «Музейное агентство»
ЬIо во л адоже к ий истор и ко- кр ае ве дчес к и й му зе й;
Сенчуков В.В. глава муниципального образования Новоладожское городское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Повестка заседания:
- О подведении итогов приема предложений о функциях и мероприятиях от
населения, которые целесообразно реализовать на общественной территории
«проспект Карла Маркса».
Докладчик: Егорова Е.А., первый заместитель главы администрации
Новоладожского городского поселения
По вопросу повестки дня слушали Егорова Е.А.. первый заместитель главы
администрации Новоладожского городского поселения.
Елена Александровна представила членам общественной комиссии результаты
приема предложений от населения о функциях и мероприятиях, которые
целесообразно реализовать на общественной территории «проспект Карла Маркса».
Пре дл оже ния пр ин и мал ис ь:
- посредством электронной почты администрации Новоладожского городского
поселения New - Ladoga@yandex.ru.

- на странице в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/prospekt.k.marksa
- путем проведения интернет голосования и онлайн-опросов размещенных на
сервисах, предназначенных для создания онлайн опросов,
- специальных ящиков для сбора инициативных предложений граждан,
- по телефону 8(81363)30-036 с обязательной фиксацией в журнале информации
об инициаторе выдвигаемого предложения с «28»апреля по «29 » апреля 2020 года.
Общее количество граждан, сделавших предложения в опросе по проектируемой
территории,составило 515 человек.
Общее количество предложений, полученных в результате опросов граждан,
составило 2 197 шт.
Были проведены 3 онлайн встречи с заинтересованными в развитии проекта
лицами:
•*
Мероприятие

Место проведения

Встреча с представителями
локального бизнеса
Встреча с представителями
активных сообществ и учреждений
культуры, образования и спорта
Общегородской проектный семинар

Видеоконференция

Количество
участников

11 чел
Видеоконференция
12 чел.
Видеоконференция

Общее количество граждан, сделавших предложения
территории.составило 548 человек.
Общее количество предложений, составило - 2 439 шт.

10 чел.
по

проектируемой

На основании проведенного анализа и подсчета полученных предложений

Решили:
Принять во внимание все предложения, согласно приложению к протоколу,
и передать их архитекторам для дальнейшей обработки, анализа и разработки
проекта благоустройства общественной территории - «проспект Карла Маркса».
Голосовали: «за» - 10, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Председатель

Е.А. Егорова

Секретарь

Т.А. Смирнова

Приложение к протоколу
№ 2 от 29.04.2020 года

Перечень предложений (пожеланий/мероприятий), которые по мнению жителей г. Новая Ладога целесообразны для
реализации проекта по благоустройству общественной территории - "проспект Карла Маркса"
П о ж е л а н и я по ф у н к ц и я м /м с р о п р п я т и я м

В стр еч а с

В стр еча с

В стр еча с

А н к ет ы

А нализ

п редстави те

п редстави теля

ж и тел ям и

горож анина

нре. ы о ж ен и й

лямн

ми ак тивны х

на

из сои . се т е й

лок ал ьн ого

с о о б щ ес т в и

о б щ его р о д ск

Н и к о л а ев ск и й

б и зн е с а

учреж дений

ом

ПРОСПЕКТ

культуры ,

п р о ек тн о м

К ар л а М а р к са :

о б р а зо в а н и я и

сем и н ар е

в о зр о ж д ен и е

сп о р т а

Тропиночная есть для прогулок, в т.ч. для занятий
скандинавской ходьбой, терренкуром
Дорожки для катания на велосипедах, роликах и
скейтах. Стоянки для велосипедов
Игровая многофункциональная площадка для детей
разных вотрастов с возможностью заниматься на ней
круглый год с зонами беседок.
Площадки и места для сидения с навесом от солнца,
ветра, дождя с зарядкой для телефона
Фестивальная/концертная/танцевальная площадка
(мини- сцена в сквере v библиотеки).
Тренажерные площадка (в т.ч. для пожилых, в сквере
\ библиотеки или сквере Карла Маркса )
Площадки для стационарных точек уличной еды с
видом на реку (типа киоск, веранда). Возможность
мобильных точек у л и ч н о й еды (на колесиках)
Площадки для спорта (пинпонг. фитнес, бадминтон,
йога, волейбол, воркаут. шахматы/шашки в сквере у
библиотеки)
Сохранение максимально нетронутого природного
ландшафта, зелени, цветники, восстановительные
посадки деревьев с созданием зон вечно зеленых
растений.
Обустройство газонов в едином стиле по всему
проспекту.
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Большая зимняя/летняя деревянная горка с
возможностью се демонтажа
Беседка стилизованная под часовню в сквере у Петра I
Туалет
Освещение, проспекта, скверов и подсветка зданий и
деревьев на проспекте, в т.ч. разными цветами с
установкой опор и светильников стилизованных в
соответствии с исторической эпохой становления и
развития проспекта ло 1917 гола.
Система навигации с интересными тематическими
маршрутами и рассказом о месте
Мобильные аттракционы для детей с возможностью
их установкой на время проведения мероприятий и
малых атракционов с размещением на постоянной

2

1

Доступная среда для маломобильных граждан
Веревочный парк
Площадки для мастер-классов со столами
Площадки для фу дкорта и ярмарок во время
Велопрокат (прокат: роликов, самокатов, лыж.
ватру шек и т.п .)
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Сохранение памятников архитекту ры на проспекте,
как точки притяжения гостей и жителей города.
Создание - арт-объектов. галерей на открытом возду хе
в скверах.
Создание в одном из скверов зоны, семейного отдыха,
привлечения молодоженов, юна для фото во время
свадебных и юбилейных торжеств (место для
выездной регистрации брака)
Скамейки с солнечными батареями для зарядки
телефона. В зоне расположенной вдоль проспекта и в
бульварной части у Гостиного двора скамейки
стилизованные под исторические
Возможность наблюдения за птицами и их кормление
Фотосессии в фотозонах или панорамных точках
Тематические кафе для различных категорий граждан.
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Велодорожки
Ограждение территории скверов и парковок
Питьевые фонтанчики
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Бульварная юна вдоль гостиного двора
Организованная парковка в специальных местах
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Площадки для высадки цветов горожанами
Информационные таблички с QR-кодами. по которым
можно увидеть историю объекта.
Дендропарк в одном из скверов (возможно его
размещение на территории церкви Климента Римского
и Петра Александрийского.
Сад с плодовыми деревьями в храмовой зоне.
Размещение экскурсионных бюро и парковочной зоны
для туристических автобусов в зоне НиколоМедведского монастыря.
Размещение в зоне Николо-Мсдведского монастыря
территории с инфраструктурой приема туристов
(экскурсионное бюро, трапезная, паломническая
слу жба и т.д ).
Обустройство вала Николо-Медвсдского монастыря
для получения возможности отдохнуть рядом с ним на
скамье или покататься с вала зимой на горке.
Инфраструкту ра для парковки автомобильных
домиков на колесах
Площадка для исторических реконструкций в
храмовой зоне проспекта.
Кинотеатр в зоне Гостиного двора
Удобные площадки для выхода к воде,
взаимодействия с водой, наблюдения за рекой (в т.ч.
досту пные для маломобильных граждан. Размещение
зон возможно в районе выхода площади Кирова и
Вокзальной площади к реке Волхов)
Причал для маломерных судов в зоне выхода
проспекта к реке Волхов (район площади Кирова).
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Инфраструктура для обслуживания и ремонта
маломерных с а д о в и домиков на колесах.
Кинотеатр, боулинг, досуговая территория в Гостином
дворе
Гостиницы и хостелы
Фирменный рыбный магазин
Световая стена с различными сценариями световых
спектаклей.
Ремесленная мастерская с продажей сувениров и
возможностью их изготовить самостоятельно.
Бесплатный WIFI
Ярмарочная зона.
Размещение в сквере Карла Маркса интерактивной
зоны посвященной периоду гражданской войны и
периода строительства социализма.
Размещение в сквере напротив Администрации зоны
музея под открытым небом посвященного судам всех
исторических времен, ранее ходивших по каналам, р.
Волхов и Ладожском) озеру (модели в масштабе, на
которым будет возможно играть детям,
фотографироваться взрослым, проводить экскурсии
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Смотровая площадка на колокольне храма Пресвятой
богородицы
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