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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Что благоустраивать будем?
Финал – 18 марта
Предварительно горожане назвали те скверы
и парки, которые считают наиболее важными для
жителей каждого из шести
районов, получился список из 36 территорий. Сейчас проходит второй этап,
будет определен перечень
из 18 объектов, по мнению
горожан, нуждающихся в
благоустройстве больше
других. Третий этап, который продлится с 1 февраля по 18 марта, включает подготовку эскизов,
презентацию и обсуждение проектов, внесение
корректив, встречи с участием экспертов: историков-краеведов, архитекторов и дизайнеров.
Четвертый этап – всеобщее голосование. Оно
состоится 18 марта, одновременно с выборами
Президента России. Каждый житель старше 14 лет
сможет выбрать по одному
объекту в каждом из шести
районов города. Пятый
этап продлится до конца
марта. Шесть объектов (по
одному от каждого района города), победивших в
голосовании, будут включены в программу формирования комфортной городской среды на 2018 –
2022 годы. Минимум один
из них, получивший наибольшее количество голосов ярославцев, будет реконструирован уже в 2018
году. Остальные – в последующие годы.

Фрунзенский
и Красноперекопский районы
– Сейчас мы организуем встречи и обсуждения с
руководителями управляющих компаний, жителями районов, – рассказал глава территориальной
администрации
Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей
Удальцов. – На первом

Проект «Решаем вместе» в 2018 году действовать будет в двух
направлениях: ремонт дворовых территорий
и благоустройство общественных мест. Предварительное
голосование за последние идет полным ходом.

Заволжане обсуждают программу.

этапе были сформированы по шесть общественных территорий.
Во Фрунзенском районе это парк Судостроителей на берегу реки Дунайки; аллея на улице Ньютона, напротив домов № 40,
42 и 48; парк Победы на
Липовой горе; бульвар на
улице Кривова, от Московского проспекта до
улицы Ньютона; территория усадьбы Коковцевых
в Новоселках и территория вокруг церкви Иоанна
Златоуста в Коровниках. В
Красноперекопском районе ярославцы могут проголосовать за парки «Нефтяник» и «Рабочий сад»; территорию у церкви Иоанна
Предтечи; скверы на улице Большой Федоровской
и у школы № 40 или аллею около училища № 24
на улице Павлова.

Заволжский район
Жители Нижнего и
Среднего поселков Заволжского района собрались 11 января в Доме
культуры «Энергетик». По
мнению заволжан, больше
всего в благоустройстве
нуждаются зона отдыха в
Тверицком бору, которая
в народе зовется Карпатами; сквер у ДК «Энергетик» на Среднем поселке;

пешеходная зона по улице
Спартаковской на Резинотехнике; сквер у Яковлевской церкви; аллея вдоль
Тверицкого пляжа и большой участок по проспекту
Машиностроителей, прилегающий к Заволжскому
рынку.
– Нам важно донести до жителей принципы формирования территорий, чтобы потом у горожан не возникало вопросов, почему выбран
тот или иной объект, – пояснил глава районной администрации Андрей Мамонтов.

Дзержинский район
12 января в администрации
Дзержинского
района реализацию проекта «Решаем вместе» обсуждали члены Совета ветеранов войны и труда. Жители
района посчитали самыми
важными и требующими
благоустройства в первую
очередь парк 30-летия Победы – территорию между проспектом Дзержинского и улицей Панина;
бульвар вдоль проспекта
Дзержинского, на участке от Труфанова до Громова; Павловскую рощу –
особо охраняемую природную зону вдоль Волги по
Тутаевскому шоссе; парк

Островского, который находится за перинатальным
центром; бывший детский
парк «У попугая», расположенный у Центра детей и юношества, и спортивную площадку в районе школы № 27.
– Все шесть объектов
были выбраны исключительно по заявкам жителей, – пояснила глава
территориальной администрации района Екатерина Мусинова.

Определимся
с приоритетами
В этот же день, 12 января, о благоустройстве
Кировского и Ленинского районов в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» студентам
МУБиНТа рассказала глава территориальной администрации Любовь Сурова. На встрече присутствовал и профессорско-пре-

На встрече в Дзержинском районе.

подавательский состав. Педагоги внесли свои предложения. К примеру, доктор экономических наук,
профессор Юрий Коречков предложил переименовать реконструированные
территории. В ответ Любовь Сурова отметила, что
во всех анкетах и на сайте
проекта «Решаем вместе»
есть специальные разделы,
где ярославцы могут оставлять свои пожелания. Но
прежде неплохо было бы
определиться с приоритетами, то есть проголосовать
за тот или иной объект.
Урны для голосования
установлены в районных
администрациях, крупных
торговых и развлекательных центрах, на промышленных предприятиях города. Свое мнение уже выразили более пяти тысяч

9 января началось онлайн-голосование по выбору общественных территорий,
которые будут благоустроены в рамках губернаторского проекта по формированию
комфортной городской среды «Решаем вместе» в 2018 году.
Опрос проводится на официальном сайте проекта vmeste76.ru. Принять участие
могут все желающие. На сайте необходимо выбрать городской округ или муниципальный район, а далее – объекты из списка. Также можно предложить свой вариант. Свой выбор необходимо подтвердить СМС-кодом. Данная мера позволит избежать «накрутки» голосов в момент голосования. Плата за получение СМС-кода
не взимается.
– Голосование на портале будет проходить до 31 января, – рассказал руководитель проектного офиса «Решаем вместе» Евгений Чуркин. – Свой выбор в пользу тех или иных общественных пространств жители области также могут сделать на
встречах, которые в течение января проходят во всех районах области.
Кроме того, жители могут пройти анкетирование, которое организовано в общественных местах: в МФЦ, ДК, библиотеках, торговых центрах, в районных или
территориальных администрациях. Там уже установлены специальные урны для голосования с логотипом проекта.
– Ярославская область раньше других субъектов России в 2018 году начала
работу по формированию комфортной городской среды в муниципальных образованиях, – отметил директор областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов. – Эту задачу поставил Президент России Владимир Путин. В выборе общественных территорий для благоустройства
в рамках проекта «Решаем вместе», который уже второй год реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, задействованы все категории населения.

Началось обсуждение реконструкции дворов. В прошлый
четверг во Фрунзенском районе в рамках проекта
«Решаем вместе» состоялась первая встреча.
Фото Сергея ШУБКИНА

Владимир Слепцов ответил на все вопросы горожан.

Н

а нее собрались жители двора, расположенного в районе
пересечения улицы Проектируемой и проспекта
Фрунзе.
Проект того, как изменится двор, представил горожанам глава админи-

Фото Ирины ШТОЛЬБА

ГОЛОСУЙ ОНЛАЙН

Важно мнение каждого

ДВОРЫ

ярославцев, еще четырнадцать тысяч проголосовали на портале «Решаем
вместе». По предварительным подсчетам, лидируют сейчас парки: 30-летия
Победы в Дзержинском
районе, «Юбилейный» в
Ленинском, «Судостроителей» во Фрунзенском и
«Нефтяник» в Красноперекопском, а также площадь Труда и Карпаты в
Тверицком бору. Но все
еще может измениться,
голосование продолжается.
Вчера, 16 января, общественные обсуждения
прошли в администрации
Кировского и Ленинского
районов, а также в библиотеке имени Маяковского.
Ирина ШТОЛЬБА,
Анатолий КОНОНЕЦ

страции Фрунзенского и
Красноперекопского районов Ярославля Андрей
Удальцов. В обсуждении
принял участие мэр Владимир Слепцов – глава города ответил на все вопросы жителей, которые хотели, чтобы при реконструк-

ции были учтены интересы всех.
К примеру, плохо, когда все газоны заставлены
автомобилями. Но и перевод территории газонов в автостоянки – решение, которое не каждого устроит. Тут надо най-

ти золотую середину. Все
предложения запротоколированы и будут учтены
при внесении изменений
в проект.
Владимир
Слепцов
подчеркнул, что 2017 год
стал показательным в части наработки опыта городских властей в реализации проекта «Решаем вместе». Это позволило
начать обсуждение следующих этапов работы буквально в первые дни нового года.
Анатолий КОНОНЕЦ

