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Приумножая красотуПриумножая красоту

Сегодня, 31 января, ровно в 12 часов 
завершается онлайн-голосование 
за  территорию, которую в 2018 году 
предстоит благоустроить в рамках 
губернаторского проекта «Решаем вместе». 

На обсуждение ярославцев 

было вынесено 36 общественных 

территорий – по 6 в каждом рай-

оне города. Это и парки, и скве-

ры, и аллеи, и пришкольные тер-

ритории. Весь январь шли ак-

тивные обсуждения – более 50 

тысяч ярославцев приняли уча-

стие в предварительном отбо-

ре общественных территорий 

для благоустройства. Наиболь-

шую активность проявили жите-

ли Дзержинского и Фрунзенско-

го районов.

Все желающие смогли вы-

сказать свое мнение, что необхо-

димо привести в порядок в пер-

вую очередь, а что можно отло-

жить на следующий год. Как не-

однократно отмечал мэр Ярос-

лавля Владимир Слепцов, про-

ект «Решаем вместе» 2018 годом 

не заканчивается, он рассчитан 

на пять лет. И то, что не приве-

дут в порядок в этом году, благо-

устроят в последующие.

Уже завтра, 1 февраля, нач-

нется подсчет голосов. Предсто-

ит подвести итоги онлайн-голо-

сования и анкетирования, кото-

рое проходило в районных ад-

министрациях, МФЦ, библиоте-

ках и других общественных заве-

дениях. При суммировании ре-

зультатов в каждом районе го-

рода будут определены по три 

территории. Для них студенты 

ЯГТУ создадут эскизы, и в тече-

ние февраля все желающие смо-

гут с ними ознакомиться. А 18 

марта, в день выборов Прези-

дента РФ,  ярославцы на изби-

рательных участках смогут от-

дать голос за ту территорию, ко-

торую, по их мнению, необходи-

мо благоустроить в 2018 году. 

Проект «Решаем вместе» ре-

ализуется в регионе по инициа-

тиве губернатора Дмитрия Ми-

ронова уже второй год и на-

правлен на выполнение задачи 

по формированию комфортной 

городской среды, поставлен-

ной перед субъектами РФ Пре-

зидентом России Владимиром 

Путиным. 
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Стрелка – одно из любимых мест отдыха ярославцев и гостей города.


