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Список территорий
расширяется
Ровно неделя остается для голосования
за территории для благоустройства
в 2018 году в рамках губернаторского
проекта «Решаем вместе». Опрос
закончится 31 января. Ярославцы
активно включились в процесс
предварительного голосования: более 20
тысяч жителей города отдали свои голоса
на сайте http://reshaem.vmeste76.ru.
В целом по области проголосовавших в
режиме онлайн – более 51 тысячи человек.
Число тех, кто голосовал офлайн, заполняя
анкеты в районных администрациях, библиотеках, МФЦ и прочих общественных
местах, станет известно позже.
Первоначально в Ярославле в каждом из
шести районов было определено шесть территорий для голосования. Но теперь становится ясно: список территорий для голосования в рамках губернаторского проекта
«Решаем вместе» расширяется. В него включены те территории, которые не были в общем списке, но их предложили более 100 человек, воспользовавшись опцией «свой вариант» на сайте http://reshaem.vmeste76.ru.
– До 31 января на сайте проекта «Решаем вместе» проходит голосование. Представлены территории, которые предложили районные администрации. Также мы
дали возможность жителям выбрать свою
территорию, которой нет в списке. Если
похожий вариант поддержали более 100 человек, данная территория предлагается муниципальной общественной комиссии для
включения в список голосования. На сегодняшний день такие территории предложены по четырем муниципальным образованиям, в том числе три территории –
в Ярославле. Две в Дзержинском районе,
одна в Красноперекопском, – сказал руководитель проектного офиса губернаторского проекта «Решаем вместе» Евгений
Чуркин.
В Дзержинском районе ярославцы
предложили территорию детского сада
№ 128 и сквер на улице Строителей, в
Красноперекопском – Петропавловский
парк. До конца этой недели муниципальная общественная комиссия должна принять решение о включении объектов.
Как рассказала первый заместитель директора ДГХ мэрии Наталья Шетнева, реальный шанс попасть в этом году в список
для голосования есть только у территорий в
Дзержинском районе. Их включат в общий
перечень – как на сайте для онлайн-голосования, так и в анкеты офлайн.
Что касается Петропавловского парка,
то, безусловно, выполнять работы по благоустройству там надо. Об этом постоянно
напоминают градозащитники, за это ратуют жители Красного Перекопа. Но, как пояснила Наталья Валентиновна, земельный
участок, на котором располагается парк,
находится в федеральной собственности и
сдан в аренду одной коммерческой компании. Та, в свою очередь, не соблюдает условия договора. Сейчас идет процесс изъятия
парка из аренды. Но пока не будут урегулированы земельные отношения по парку,
включать его в программу благоустройства
за счет бюджетных средств не имеют права.
– Проект «Решаем вместе» рассчитан
на пять лет. В этом году мы должны решить
вопросы относительно земельного участка,
и тогда в последующие годы благоустройство Петропавловского парка может быть
включено в программу, – пояснила Наталья Шетнева.
Ольга СКРОБИНА

Парки – в лидерах
Встречи по обсуждению общественных территорий
для включения в губернаторский проект «Решаем
вместе» проходят во всех районах города.

Ярославцы делают выбор.

Н

а прошлой неделе в администрацию Дзержинского района пригласили членов комитета
общественного самоуправления 5-го
микрорайона. Аналогичные встречи
будут проведены с активистами всех
брагинских микрорайонов.
– Все предложенные жителям района территории заслуживают внимания, – сказала глава Дзержинского
района Екатерина Мусинова. – После некоторых раздумий я тоже определилась. Как жителю Дзержинского
района мне бы хотелось иметь зону
отдыха для прогулок: с аттракционами, воркаутами, красивыми клумбами, место, где люди смогут отдохнуть
и получить позитивные эмоции.
В ходе опроса выяснилось, что в
Дзержинском районе выбор идет между парком 30-летия Победы, Павловским парком, парком Островского, бульваром вдоль проспекта Дзержинского и территориями у бывшего
Дома пионеров и спортшколы № 27.
По предварительным результатам, лидируют школа № 27 и парки – Победы и Павловский.
Городские общественные территории Красноперекопского и Фрунзенского районов обсуждали и сотрудники комбината технических тканей
«Красный Перекоп».
В презентационной части программы глава Красноперекопского и
Фрунзенского районов Андрей Удальцов уделил внимание всем шести объектам, которые включены в проект
«Решаем вместе». Это Рабочий парк,
парк «Нефтяник», территория у церкви Иоанна Предтечи, аллея на улице Павлова, исторический сквер на
Большой Федоровской – напротив
завода «Победа рабочих» и сквер напротив школы № 40. По результатам
опроса, жители исторической части
Перекопа практически единодушно
высказались за реконструкцию Рабочего парка.
В проект «Решаем вместе» активно
включилось и студенчество. Молодые
люди готовы разработать эскизы общественных территорий.
– Мы готовы выполнить более 40
проектов для всех районов Ярославля. Ребята уже получили задания, работать они будут в течение месяца и
должны учесть все пожелания жителей, – сказал профессор архитектуры, заведующий кафедрой архитектуры ЯГТУ Николай Кудряшов.
Голосование состоится 18 марта,
одновременно с выборами Президента РФ. Тогда ярославцы выберут одну
городскую территорию, которая будет
реконструирована в этом году.
Анатолий КОНОНЕЦ,
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Елены СОЛОНДАЕВОЙ
и Сергея ШУБКИНА

Дзержинский район – за парки.

Идет опрос в Красноперекопском
и Фрунзенском районах.

Проект «Решаем
вместе» реализуется
в регионе по инициативе
губернатора Дмитрия
Миронова уже второй год
и направлен на
выполнение задачи по
формированию
комфортной городской
среды, поставленной
перед субъектами РФ
Президентом России
Владимиром Путиным.
В центре внимания –
обустройство мест
массового отдыха
населения и
общественных
пространств.

Эскизы проектов.

Студенты политеха готовы разработать эскизы общественных территорий.

