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Введение 
 

4 ноября в здании ФСК «Марииинский» (АУ ДО ДЮСШ «Физкультурно-спортивный 
комплекс «Мариинский имени олимпийской чемпионки Елены Николаевой» Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики) состоялись общественные слушания проекта 
исторического центра г. Мариинский Посад. На момент обсуждения границами 
проектирования была определена территория между речками Верхняя и Нижняя Сундырка с 
включением Государевой горы. Территория включает улицы Набережная, Московская, 
Казанская, также ул. Нахимова, Николаева, Ленинская, Волжская. На территории 
расположены историко-культурные сооружения: Казанский собор, Троицкий собор, особняк 
купца Соснина с соляными складами (ныне районный дом культуры), особняк купца 
Сапожникова (ныне музей купеческого быта), дом И.Ф. Соснина (ул. Ленинская, 3, ныне 
Детская Школа Искусств), дом подпоручика И.И. Угрюмова (ул. Набережная, 16), дом 
А.И. Матвиевской (ул. Набережная, 18, ныне кафе «Встреча»), историческое здание ул. 
Набережная, 20 (ныне ЗАГС и художественная галерея). На территории находятся также 
причал (временный дебаркадер), городской пляж, стоянка для маломерных судов, 
неухоженная территория старого русла реки (подтапливаемое по весне), городская сцена и 
пешеходная улица (т.н. местный Арбат – ул. Ленинская). 

Общественные обсуждения проводились … 
 
Данный документ собирает и объединяет результаты проектного семинара, 

различных опросов, проведённых ранее, общения с жителями лично и тех материалов, что 
были присланы на почту info@chuvashia2035.ru. 
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Проблемы и ценности территории 
 

1) Высокая изношенность объектов культуры и инфраструктуру на территории  
2) Слабое вовлечение объектов в туристскую инфраструктуру 
3) Страшные виды фасадов строений 
4) Разнобой во внешнем оформлении, отсутствие единого стиля 
5) Отсутствует парковка для автомобилей и экскурсионных автобусов 
6) Неухоженный берег. Сильно выросшие деревья, ускоряющие разрушение 

покрытий. 
7) Проблема с освещением 
8) Отсутствие канализации  
9) Нет благоустроенных мест отдыха, мало скамеек. 
10) Много заборов по территории  
11) Заброшенная территория между ЗАГС и РДК 
12) Заброшенный участок затапливаемой по весне части территории - «старицы» 

у р. Н.Сундырка. 
13) Много заброшенных домов и участков (где-то не оформлена земля, где-то 

дома…) 
14) Отсутствие спуска с Государевой горы. 
15) Отсутствие тротуаров по улицам, отсутствие освещения, отсутствие ливнёвок. 
16) Нет замкнутого туристического маршрута 
17) Нет туалета на территории 
18) Старая сцена, заменить. 
19) Сохранить историческую часть – лицо города 
20) Сохранить стилистику купеческого города.  
21) Памятник памяти требует ухода. Рядом есть котельная – работает на газу. 

Можно организовать вечный огонь. 
22) Мариинский Посад обладает громадным нереализованным потенциалом 

большого проекта развития туристической отрасли. В отсутствии развитой 
экономической модели город переживает сложные проблемы пополнения 
муниципального бюджета. Город обладает схожими проблемами малых 
городов — отсутствием стратегии и видения развития и засильем старой 
модели управления.  

23) Мариинский Посад вошёл в список моногородов. См. распоряжение 
Правительства РФ от 29.07.2014 «О Перечне монопрофильных 
муниципальных образований РФ (моногородов)». Мариинский Посад включён 
в категорию «Многопрофильные муниципальные образования РФ 
(моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением». 
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Описание групповых проектов 
 
Группа 1 
 

 
 

 Участники стола: 
 - Салаева Алла Леонидовна, министр образования Чувашии 
 - Каликова Светлана Анатольевна, министр культуры Чувашии,  
 - Мустаев Владимир Николаевич, Глава Мариинского-Посадского района  
 - Осипов Владимир Михайлович, министр транспорта Чувашии 

- Краснов Дмитрий Иванович, министр экономики Чувашии 
- Степанов Владимир Геннадьевич, министр здравоохранения Чувашии 

 - др. представители органов власти 
 Пожелания: 

- сохранение культурного облика  
- соблюдение требований безопасности при стр-ве причальной стенки 
- развитие малого и среднего бизнеса (снижение налогов для МСП) 
- развитие туристической отрасли 
- учёт в разработке проекта наличие 3 кораблей «Валдай» 
- учет пожилых людей 
- летние, зимние виды спорта, водные виды спорта 
- функционирование экологически чистого транспорта (газозаправочные 

станции) 
- строительство причальной стенки (6-7 мес) против дебаркадера (3-4 мес.) 
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Группа 2 
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Участники стола:  

• Сергеева Марина  
• Иванов Николай Иванович 
• Афанасьев Александр Николаевич 
• Тарасов Вячеслав Федорович 
• Тихонова Ольга Игоревна 
• Григорьева Наталья Олеговна 
• Малина Алексей Гельминович 
• Малина Александра Алексеевна 

 
Идеи и предложения: 

• привести в порядок фасады зданий, убрать кондиционеры с вида.  
• единый дизайн-код, единый стиль ограждений. 
• дороги, развитие парковочных мест 
• веломаршрут вдоль Волги до Чебоксар 
• развитие речных маршрутов (Чебоксары, Кокшайск) 
• туристическая навигация (не понятно куда идти и на что смотреть) 
• оборудовать стадион 
• организация городского туалета 
• установить при въезде в город знак/стелу для знакомства с городом 
• установить памятник Николаеву рядом с школой искусств 
• установить каскад фонтанов вдоль Волги 
• развитие гостиницы в городе 
• разработка обзорной площадки на Государевой горе 
• зимние сценарии использования благоустройства 
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Проблемные места:  
• Детский парк 
• Заболоченное устье Сундырки 
• Заброшенная пром зона 
• Отсутствие пешеходных и вело зон 

Возможности:  
• Привести фасады домов в порядок в едином стиле 
• Развитие туристической навигации 
• Развитие гостиниц 
• Индивидуальный подход к разработке уникальных малых 

архитектурных форм 
• Убрать коммуникации под землю 
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Группа 3 
 

 
 
Участники группы:  

• Иеромонах Кирилл (Хохолко) 
• Афанасьев Анатолий Вячеславович 
• Александрова Анастасия Димитриевна 
• Шмелева Надежда Константиновна 
• Колесов Олег Юрьевич 
• Колесова Ольга Сергеевна 

 
Идеи и предложения: 

• навигация по городу 
• разработка уникального дизайн-кода  
• туристическая инфраструктура, возведение гостиницы 
• создание центра отдыха, установка пирса, места для водного 

спорта, кафе с национальной кухней, детской площадки 
• благоустроенная парковка, пирс. 
• Зимний транспорт для зимнего отдыха 
• благоустройство острова, сделать его удобным для посещений, 

инфраструктура для массовых мероприятий 
• сделать подход от реки к храму. Тропы здоровья. Парковая зона, 

пешеходные дороги 
• смотровая площадка. Подходы к горе (короткий путь).  
• памятник 
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• создание непрерывного туристского кольца 
• зона для сообществ 
• программа по сохранения памятников культурного наследия 

Проблемные места: 
• Административная часть территории бывшего завода 

«Проммеханизации» 
• Подход с р. Волга к Троицкому храму 
• Подход с р. Нижняя Сундырка к Государевой горе 
• Отсутствие центральной улицы исторической части города   

Необходимые функциональные зоны: 
• Зоны для активного круглогодичного отдыха 
• Зоны созерцания и пассивного отдыха 
• Зоны для сообществ 
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Группа 4 
 

 
 
Участники группы:  
 

• Федоров Дмитрий Николаевич 
• Сыройкин Вячеслав Валерьевич 
• Соколова Елена Сергеевна 
• Воробьева Татьяна Алексеевна 
• Михайлов Петр Николаевич 
• Николаев Владимир Николаевич 

 
Идеи и предложения: 
 

• На Государевой горе нужно построить достопримечательность (стэлла) 
• Госудавреву Гору соединить с ул. Набережная, построив через р. Сундырку 

мост 
• В районе спасательной станции у устья р. Сундырка обустроить место отдыха, 

кафе (летней веранды) с площадкой для стоянки авто 
• Сделать указатель Взвоз Пугачева 
• Новый девиз города придумать. У нас уникальный город 
• Установить памятник Мариинскому коту, ложечке, потеренной императрицей 

Марией 
• На набережной установить ларьки для торговли 
• Не предусмотрены на островах сидячие места для рок-фестиваля 
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• Нужна дорога в г. Чебоксары, Новый город, занимает много времени. 
• Установить памятник купцам и морякам. 
•    
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Группа 5 
 

 
 
Участники группы: 

• Федоров Олег Валерьевич 
• Когеихин  Юрий Евгеньевич 
• Мастьянов Сергей Витальевич 
• Ильин Евгений Васильевич 
• Павлов Владимир Сергеевич 
• Титова Наталья Андреевна 
• Мельникова Мария Викентьевна 
• Прохоров Сергей  Геннадьевич  

 

Идеи и предложения:  

• Государева гора. Транспортная доступность к этому месту. Также пешеходная 
доступность от Набережной к Государевой горе. 

• Строительство новой лодочной станции. Туры за  р. Волгу, прокат скутеров, 
SUP- доски. 

• Обустройство парковой зоны. 
• Обустройство современного, удобного пляжа 
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• Со финансирование ремонта фасадов жилых домов. 
• Организованные парковки вдоль дорог с сочетанием озеленения. 
• Девиз города – «Не обиженно жить». Конкурс на новое название. 
• Развитие гостевых домов. Выкупить дома у владельцев домов, не способных 

отреставрировать свои строения 
• Пешеходная связь между Казанской и Троицкой соборов. 
•  

Проблемные места: 

• Плохая пешеходная и транспортная доступность к Государевой горе  
• Не организованная лодочная станция. 
• Устье р. Сундырки. (Заросшая место) 
• Не оборудованный пляж 
• Состояние фасадов жилых домов исторической части. 
• Нехватка парковки 
• Девиз города 
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Группа 6 
 

 
 

Участники группы: 

• Протасевич Алёна Александровна 
• Кураков Владимир Федотович 
• Борисов Николай Николаевич 
• Охоткин Алексей Николаевич 
• Шипулин Михаил Николаевич 
• Афанасьев Алексей Геннадьевич 
• Алексеев Алексей Владимирович 
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Идеи и предложения: 
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Проблемные места: 
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Группа 7 
 

 
 
Участники: 

• Корнилов Павел (архитектор) 
• Удяков Семён (архитектор) 
• Новосёлова Елена Васильевна  
• Иолова Алевтина Александровна 
• Кольцова Рена Абрамовна 
• Уточкина Елена Евгеньевна 
• Мугирева Лидия Владимировна 
• Федоров Алексей Дмитриевич  

 
Идеи и предложения: 

• добавить общественные туалеты и проложить канализацию 
• сделать парковку для туристических автобусов и легкого 

транспорта ниже завода ПромМеханизация либо возле Троицкого 
собора. 

• ремесленные киоски. Поставить стационарные. 
• добавить к проекту благоустройство ул. Московская и ул.Ленинская, 

в т.ч. систему канализации 
• уделить внимание существующим памятникам (Ленину и др.) 
• строительство новых памятников знаменитых купцов 
• Рассмотреть возможность организации грузового причала ниже 

завода ПромМеханизация, лодочного причала с помощью 



Отчёт. Проектный семинар. 4 ноября 2020. Мариинский Посад   19 

расширения русла р. Нижняя Сундырка.рассмотреть возможность 
организации лодочного причала с помощью расширения русла р. 
Нижняя Сундырка 

• строительство прямой дороги из Новочебоксарск в Мариинский 
Посад вдоль Волги 

• изменение девиза города «Мариинский Посад – город, где хочется 
жить» 
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Группа 8 
 

 
 

Участники группы: 
 
Идеи и предложения: 

• Неблагоустроенная береговая линия   
• Не благоустроенный детский парк 
• Отсутствие парков   
• Неиспользование видовые точки города  
• Отсутствие парковочных зон  
• Дорога к Новочебоксарску вдоль набережной 
• Стоянки для лодок  
• Переместить государственный и муниципальный учреждения на периферию 

исторической зоны, на месте освободившихся функций здание разместить 
ремесленные интерактивные дома  

• Внешний вид частного сектора привести в соответствие с историческими 
стилем старинных зданий  

• Добавить организованные открытые плоскостные спортивные площадки   
• Добавить благостные парковые зоны  
• Разработать  благоустроенные туристический маршрут  
• Глэмпинг  рядом с Государевой  горой   
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Группа 9 

 
 
Участники группы: 

• Тимофеев Никита Андреевич 
• Александров Владислав Викторович 
• Архипов Анатолий Михайлович 
• Великанова Инна Петровна 

 
Идеи и предложения:  

• 1.Создание экскурсионного приложения по исторической части 
города с дополненной реальностью; 

• 2.Организация пространства для работы с созданием условий (WI-
FI, розетки); 

• 3.Проработать вопросы безопасности пребывания на Государевой 
горе: укрепление берега, посадка зеленных насаждений, удобная 
лестница; 

• 4. Установка солнечных фонарей с использованием солнечной 
энергии; 

• 5. Благоустройство спортивных площадок. 
• 6. Установка фонтанов с питьевой водой вдоль набережной. 
• 7. Стилистическая подсветка купеческих домов. 
• 8. Построить пешеходный мост между набережной и Государевой 

горой. 
• 9.Создание секций яхт-клуба на набережной для детей. 
• 10.Установка автоматов по сбору и сортировке мусора. 
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Проблемы: 

• большой грузовой поток через исторический центр города, а 
именно через детский парк; 

• отдаленность детского парка от набережной; 
• отсутствие парковочных мест; 
• отсутствие спортивных площадок; 
• проблемы с берегов зоной Государевой горы; 
• отсутствие пешеходных связей между главными; 

достопримечательности; 
• отсутствие организованного места для питания; 
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Группа 10 
 

 
 
Участники группы: 

• Дудзич Дмитрий Игоревич 
• Анисимова Дарья Юрьевна 
• Айплатова Мария Николаевна 
• Сергеева Анжелика Александровна 
• Федоров Антон Олегович 
• Хамидуллина Татьяна Анатольевна 
• Лещев Анатолий Владимирович 
• Вострова Зоя Алексеевна 
•  

 
Идеи и предложения:  

• устройство пешеходных связей, пешеходных мостов 
• Благоустройство пруда и устройство дендропарка 
• Берегоукрепление государевой горы, установка стеллы 
• Создание новых туристических точек притяжения по территории 
• Установка памятника морякам 
• Устройство современного детского парка 
• Устройство организованных парковок 
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Проблемы:  

• Не выделены пешеходные маршруты 
• Отсутствует прямой доступ к государевой горе 
•  Отсутствие организованных парковок 
• Проблема старых заброшенных домов 

 

 Функциональные зоны: 

• Историческая зона 
• Прогулочная зона 
• Тихая зона 
• Зона мастерских 
• Детская зона 
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Группа 11 
 

 
 
Участники группы: 

• Тихонов Дмитрий Владиславович 
• Дубов Руслан Владимирович 
• Малышева Галина Петровна 
• Васильева София Александровна 
• Семёнов Михаил Николаевич 
• Тукмаков Александр Николаевич 
• Тихонова Светлана Владимировна 

 
Идеи и предложения: 

• Разработка туристического маршрута. Организовать удобную 
транспортную схему для всех видов земного и водного транспорта.  
- Причал для судов 
- Парковка для автобусов и легкового транспорта  
- Остановочный павильон (город, межгород) 

• Размещение гостиницы и кафе в стиле Екатерининских времён. 
• Сохранность исторического стиля, исключить образ современности. 
• Сделать акцент на Андриане Григорьевиче Николаеве и тему 

Космонавтики 
• Старинные кварталы с промыслами, обычаями и ремеслом.  
• Очищение русла реки Нижняя Сундырка, осушка болотистой 

местности и организации водоёма с зоной отдыха и досуга. 
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• Смотровая площадка с размещением культового сооружения, 
памятника и фотозон.  
- Удобные транспортная схема, с парковочными местами. 
- Уделить особое внимание. Объявить конкурс на создании 
благоустройства данной территории. 

 
Проблемы:  

• Транспорт 
• Отсутствие инфраструктуры 
• Отсутствие пешеходных зон 
• Плачевное состояние общественных зон 
• Пустыри 
• Заболоченные места 

 
Функциональное зонирование: 

• Историческая часть (безопасная среда, отсутствие транспорта, 
пешеходная зона) 

• Парки развлечения, и образования    
• Смотровая зона 
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Группа 12  
 

 
  
 Участники: 

• Арсентьев Олег Валериевич 
• Ракова Роза Николаевна 
• Тихонова Светлана Владимировна 
• Иванов Виталий Валериевич 
• Васильева Надежда Кузьминична 
• Гаврилов Павел Иванович 
• Журавлева Ирина Валерьевна 
• Трофимов Станислав Олегович 

 
Идеи и предложения: 

• канатная дорога от Государевой горы до лодочной станции 
• в зимнее время лыжная трасса 
• площадка для организации досуга молодёжи (с 14 лет) (скейтборды, 

оборудование туризма) 
• пешеходная тропа от лодочной станции с реконструкцией 

мостового сооружения с проходом на Государеву гору и спуск с 
Государевой горы на висячий мост, Троицкий собор. По тропе 
тематические блоки. 

• парк «Попово болото» - Лето – веревочный городов, зимой – 
городской каток 

• парковка – благоустройство по ул. Пролетарская 
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• благоустройство родника возле спуска к реке Волга 
• устройство лодочной станции 

 
Тематические площадки: 

• Легенда №1 «с. Сундырь» - будущий город Мариинский Посад 
• Легенда №2 «Космонавт №3 в Мариинском Посаде» 
• Легенда №4 «Государева гора» 
•  Легенда №5 «Святой источник» 
• Легенда №6 «Подземный ход в Троицком соборе»  
• Легенда №7 «Попово болото» 

 
Маршруты: 

• Лодочная станция – мост через р. Сундырка (другой) – Государева 
гора – 1-е Денисово – Святой источник - висячий мост – Троицкий 
собор – лодочная станция. 

• Прогулочный вело маршрут «Городские легенды» представляет 
собой пешеходную дорожку с возможностью перемещения на 
велосипедах, электросамокатах и др.  
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Группа 13 
 

 
 
Участники группы: 

• Корнева Елена Евгеньевна 
• Луцик Татьяна Георгиевна 
• Белова Александра Васильевна 
• Пьяночкина Людмила Владимировна 
• Максимов Владимир Аркадьевич 
• Иванова Евгения Викторовна 
• Семенов Георгий Егорович 

 
Идеи и предложения:  

• Продлить обустройство пешеходной зоны до детского парка, 
проложить брусчатку, посадить аллеи, освещение. 

• Продлить обустройство ул. Набережная до здания завода 
Проммеханизация, а здание реконструировать и открыть бизнес-
центр и гостиничный комплекс 

• По всему периметру территории обустроить пешеходную и 
велосипедную дорожку и назвать  Золотое кольцо Мариинского 
Посада. 

 
Проблемы:  

• Берега малых рек 
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• Дороги 
• Санитарные зоны 
• Попово болото, где сконцентрирована вся канализационная 

система г. Мариинский Посад и как следствие (запахи и т.д.) 
• Слабое водоснабжение 
• Освещение  

Сценарии:  
• Золотое кольцо Мариинского Посада 
• Золотые купола Мариинского Посада 
• Центры остановок 
• Бизнес-центр и гостиничный комплекс 
•  
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Группа 14 
 
 
 
Участники:  

• Ипатьев Александр Витальевич 
• Агаева Анна Александровна 
• Протоиерей Георгий Черкашин 
• Михайлов Николай Павлович 
• Егорова Елена Николаевна 
• Зиновьева Татьяна Викторовна 
• Арсентьева Светлана Витальевна 

 
Идеи и предложения: 

• Расширить зону 
• Разделить на подзоны с точками притяжения, напр.: 

o точка,, связанная с космонавтом Николаевым А.Н. 
o культовые сооружения (восстановление колокольни 

Троицкого собора, паломнический центр, благоустройство 
родника)  

o место где будут ремонтировать лодки (лодочная станция) 
o спортивные точки (баскетбольная площадка, каток и т.д.) 
o места для проведения культурно-массовых мероприятий 
o благоустроить дорогу до Государевой горы (ремонт 

дорожного полотна, устройство тротуара, предусмотреть 
уличное освещение) 

o установить памятник первому главе города в Успенском 
парке 

• обустройство выделенной зоны для детей: 
o уличный планетарий 
o бесплатная библиотека 
o мастерские для мастер-классов по различным видам 

народного промысла 
o аллея выдающихся людей Мариинско-Посадского района 

• возвращение церковных территорий, для их реставрации и 
воссоздании объектов  

• Устройство палаток с элементами  старины 
• Спортивные точки  
• Благоустройство дороги до государевой горы  
• Аллея знаменитых людей Мариинско-Посадского района  
•  
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Группа 15 
 
 

 
 
Участники: 

• Петров Владимир Владимирович 
• Героев Александр Валерьевич 
• Зорин Артем Витальевич 
• Искандаров Фирдавиль Рафаэлович 
• Леонтьева Анна Анатольевна 
• Елизарова Алена Геннадьевна 
• Тихонова Наталья Леонидовна 
• Шевлягин Александр Алексеевич 

 
Идеи и предложения: 

•  Автокемпинг 
• Школа юнги, памятник морякам 
• Водное такси с развитой инфраструктурой 
• Пляж оборудованный 
• Велосипедная и беговая дорожка вдоль набережной 
• Водные аттракционы и водные снегоходы 
• Фуникулер на гору «Лестница здоровья» 
• Лодочная станция + заправочная  
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• На Государевой горе – Смотровая площадка + Экстремальные виды 
спорта 

• Пугачевский взвоз + достопримечательность, легенды 
• Расширение зоны Троицкого собора 
• Лыжная трасса для детей, пожилых людей 
• Прогулочный парк с мостиками (веревочный) 
• Чувашское подворье (народный быт 
• Зонирование детского парка 
• Оформление Московской улицы 
• Эклоогическое восстановление берегов Сундырки 

 
Проблемные места: 

• Набережная 
• Лодочная станция 
• Государева гора 
• Детский парк 
• Московская улица 
• Зона Троицкого Собора 
• и др. 
•  
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Публикации в СМИ 
 

Телевизионные сюжеты 
• Новочебоксарское ТВ. https://youtu.be/AmlsOv08Hwc 
• Национальное ТВ Чувашии. https://youtu.be/paBMaYaU50I 
• ГТРК Чувашии. https://youtu.be/OszRfCjy98I 
• Советская Чувашия https://youtu.be/TakqGz8OkWc 

 
Публикации 

• газета Грани. (Новочебоксарск).  “Изюминки” Мариинского Посада 
http://www.grani21.ru/pub/izjuminki-mariinskogo-posada 

• газета Хыпар http://www.hypar.ru/cv/news/sentervarri-turistsene-ilertter 
• газета Наша Жизнь. Новый облик Мариинского Посада обсудили масштабно и 

всенародно - http://nashazhizn21.ru/glavnoe/6534-novyj-oblik-mariinskogo-posada-
obsudili-masshtabno-i-vsenarodno 

• газета Советская Чувашия http://sovch.chuvashia.com/?p=230153 
• Комсомольская Правда https://www.kazan.kp.ru/daily/2171206/4319058/ 
• http://чувашинформ.рф/archives/8494 
• ГТРК Чувашии https://chgtrk.ru/novosti/obshchestvo/jiteli-mariinskogo-posada-vnesli-

predlojeniya-po-masshtabnomu-blagoustroystvu-goroda/ 
 
Фотоотчёты 

• http://hypar.ru/cv/photo/obshchestvennye-obsuzhdeniya-razvitiya-istoricheskoy-chasti-
goroda-mariinskiy-posad 

• http://marpos.cap.ru/news/2020/11/04/v-gorode-mariinskij-posad-sostoyalosj-
obschestvenn-1 

 
Публикации 

• Общественная Палата Чувашии - https://op21.ru/smi-o-nas/3838-gtrk-chuvashiya-v-
mariinskom-posade-zhiteli-vnesli-predlozheniya-po-razvitiyu-istoricheskoj-chasti-
goroda 

• Администрация городского поселения http://marpos.cap.ru/news/2020/11/04/v-
gorode-mariinskij-posad-sostoyalosj-obschestvenn 

• Минэк Чувашии - http://cap.ru/news/2020/11/05/v-mariinskom-posade-sostoyalisj-
obschestvennie-obs 

 
Анонсы по 4 ноября 

• Чувашия-информ http://xn--80adtqegosnyo.xn--p1ai/archives/8457 
• Минэк Чувашии http://minec.cap.ru/action/activity/turizm/programma-razvitiya-

obschestvennih-prostranstv-chu/g-mariinskij-posad-pobeditelj-vserossijskogo-konku 
 

https://youtu.be/AmlsOv08Hwc
https://youtu.be/paBMaYaU50I
https://youtu.be/OszRfCjy98I
https://youtu.be/TakqGz8OkWc
http://www.grani21.ru/pub/izjuminki-mariinskogo-posada
http://www.hypar.ru/cv/news/sentervarri-turistsene-ilertter
http://nashazhizn21.ru/glavnoe/6534-novyj-oblik-mariinskogo-posada-obsudili-masshtabno-i-vsenarodno
http://nashazhizn21.ru/glavnoe/6534-novyj-oblik-mariinskogo-posada-obsudili-masshtabno-i-vsenarodno
http://sovch.chuvashia.com/?p=230153
https://www.kazan.kp.ru/daily/2171206/4319058/
http://чувашинформ.рф/archives/8494
https://chgtrk.ru/novosti/obshchestvo/jiteli-mariinskogo-posada-vnesli-predlojeniya-po-masshtabnomu-blagoustroystvu-goroda/
https://chgtrk.ru/novosti/obshchestvo/jiteli-mariinskogo-posada-vnesli-predlojeniya-po-masshtabnomu-blagoustroystvu-goroda/
http://hypar.ru/cv/photo/obshchestvennye-obsuzhdeniya-razvitiya-istoricheskoy-chasti-goroda-mariinskiy-posad
http://hypar.ru/cv/photo/obshchestvennye-obsuzhdeniya-razvitiya-istoricheskoy-chasti-goroda-mariinskiy-posad
http://marpos.cap.ru/news/2020/11/04/v-gorode-mariinskij-posad-sostoyalosj-obschestvenn-1
http://marpos.cap.ru/news/2020/11/04/v-gorode-mariinskij-posad-sostoyalosj-obschestvenn-1
https://op21.ru/smi-o-nas/3838-gtrk-chuvashiya-v-mariinskom-posade-zhiteli-vnesli-predlozheniya-po-razvitiyu-istoricheskoj-chasti-goroda
https://op21.ru/smi-o-nas/3838-gtrk-chuvashiya-v-mariinskom-posade-zhiteli-vnesli-predlozheniya-po-razvitiyu-istoricheskoj-chasti-goroda
https://op21.ru/smi-o-nas/3838-gtrk-chuvashiya-v-mariinskom-posade-zhiteli-vnesli-predlozheniya-po-razvitiyu-istoricheskoj-chasti-goroda
http://marpos.cap.ru/news/2020/11/04/v-gorode-mariinskij-posad-sostoyalosj-obschestvenn
http://marpos.cap.ru/news/2020/11/04/v-gorode-mariinskij-posad-sostoyalosj-obschestvenn
http://cap.ru/news/2020/11/05/v-mariinskom-posade-sostoyalisj-obschestvennie-obs
http://cap.ru/news/2020/11/05/v-mariinskom-posade-sostoyalisj-obschestvennie-obs
http://чувашинформ.рф/archives/8457
http://minec.cap.ru/action/activity/turizm/programma-razvitiya-obschestvennih-prostranstv-chu/g-mariinskij-posad-pobeditelj-vserossijskogo-konku
http://minec.cap.ru/action/activity/turizm/programma-razvitiya-obschestvennih-prostranstv-chu/g-mariinskij-posad-pobeditelj-vserossijskogo-konku
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Контактные данные 
 

Этнер Егоров 
+7 903 322 1706 
atnerus88@gmail.com 
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