
   

Выписка из отчета оператора  2020 

Приложение 3. Предложения и замечания потребителей услуг организаций культуры 

Новосибирской области 

Организация Предложения и замечания 

МБУ Парк 

культуры и отдыха 

им. И.В. Коротеева 

г. Искитима НСО 

Нужны новые карусели и аттракционы 

Радиофици́ровать парк 

Приобрести более новые и желательно для взрослых аттракционы 

В парке открытые канализационные колодцы. Также открыт колодец на парковке парка со 

стороны ул. Советской. Это создает опасные условия для детей. На обращение по поводу 

открытых колодцев сотрудники парка не реагируют. Неоднократно звонили. 

Нужны современные семейные аттракционы 

В парке очень неудобные лавочки, предлагаю установить скамейки со спинками и 

желательно полукруглые, это удобно для общения. Деревья вырубать надо разумно. Можно 

сделать рябиновую аллею, и обязательно в парке посадить лиственницы в замен 

выпиленных. Так же хочется видеть в парке пихты и живые изгороди из боярышника в два 

уровня. Что бы можно было наслаждаться обществом птиц и не видеть с одного конца парка 

через редкие деревья другой конец.  

Очень мало современных аттракционов для детей, более половины аттракционов 

устаревшие, со времени СССР, новые островки — это тренажёрная площадка и площадка для 

малышей. Но это лишь 1/7 часть парка. Это очень мало для города. Считаю, что вместо 

посадки реликтовых кедров, можно было заменить устаревшие аттракционы на современные. 

И обустроить уютные кафе, места под крышей, где можно пообщаться людям любых 

возрастов, а не на лавочках, как это сейчас происходит.  

Проводить больше концертов на открытом воздухе 

Сделайте бесплатный беспроводной доступ в интернет 

Колесо обозрения 

Не помешали бы автоматы с газировкой на летний период  

Туалет не всегда работает и ребенку некуда сходить в туалет. На лавочках сидят распивают 

алкогольные напитки.  

Побольше зелени 

Добавить фотозоны увеличить количество аттракционов 

Какой-то досуг и развлечения для взрослых. В нашем парке кроме лавочек, все остальное, 

только для детей детсадовского и детей младшего школьного возраста. 

Завести в парке белок и установить бельчатники 

Вырубили очень много деревьев, получается парк без зелени 

Добавить развлекательный элемент - карусели для разных возрастов  

Хотелось в парке обновить, усовершенствовать танцевальную площадку. Сделать сцену, 

скамейки и т.д. 

Побольше красивых насаждений, деревьев, цветов, красивых клумб. 

Больше танцевальных вечеров летом для старшего возраста 

Пусть сделают бесплатный туалет, в центре города ни одного общественного туалета нет, 

сейчас стоит около 25 руб 

 


