Слайд 0:
Ничего
Слайд 1:
Тема благоустройства городов - одна из наиболее серьёзных проблем,
которая охватывает почти все города и населённые пункты нашей страны.
Слайд 2:
В целях создания условий для системного роста качества и комфорта
городской среды в конце 2016 года на всей территории России под
руководством Минстроя стартовал проект «Формирование комфортной
городской среды».
Проект направлен на благоустройство дворовых территорий и
общественных пространств. Важной его особенностью является активное
привлечение самих жителей к участию в обустройстве придомовых и
общественных территорий. Граждане вправе не только подавать в органы
местного самоуправления заявки с адресами, где, по их мнению, необходимо
провести соответствующие работы, но и контролировать выполнение
запланированных мероприятий.
Огромный интерес наблюдается со стороны жителей Архангельской
области. Инструмент, когда предложения о направлении средств на
обустройство той или иной территории инициируют сами граждане, очень
востребован.
Слайд 3:
Следует отметить, что в 2018 году в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» в Архангельской области
было благоустроено 11 городских парков, 147 дворов, 86 общественных
территории.
Слайд 4:
На эти цели из федерального, областного и местных бюджетов было
выделено 340 миллионов рублей.
Слайд 5:
В 2019 году в рамках проекта планируется обустроить 180 дворовых
территорий и 28 общественных пространств.
Слайд 6:
Объём финансирования на 2019 год предусмотрен в размере. Это на 31
процент больше, чем в текущем году.
Слайды 7-14:
В 2018 году производились ремонтные работы во дворе ул. Ломоносова
91, 93, 95. Сначала не было парковок, детских площадок
После работ появились детские площадки, парковки, дорожки.

Слайд 15:
В 2018 году начаты работы по благоустройству Аллеи молодежи,
расположенной на пр. Труда. В результате данных мероприятий в центре
Северодвинска появится современная благоустроенная общественная
территория, на которой будут расположены зоны активного отдыха для детей
и взрослых, площадка для дрессировки собак, тротуары с современным
резиновым покрытием, велодорожка. Также будет произведено озеленение
Аллеи молодежи: посажены кусты и деревья, восстановлен газон.
Слайд 16:
В 2019 году в Северодвинске состоится рейтинговое голосование по
проектам благоустройства общественных территорий муниципального
образования
«Северодвинск»,
в целях определения
общественных
территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020
году. Голосование прошло в форме Интернет – голосования.(слайд с
голосованием)
На общественные обсуждения были вынесены 9 общественных
территорий:
1. Зеленая зона вокруг оз. Чаячье на о. Ягры (благоустроена в 2017 году);
2. Приморский парк (вдоль б-ра Строителей);
3. Зеленая зона на пр. Мира (у ФОК «Звездочка»);
4. Набережная им. А.Ф. Зрячева на о. Ягры;
5. Улица Ломоносова;
6. Привокзальная площадь (благоустроена в 2017 году-фонтан);
7. Зеленый сквер в квартале 37 (у часовни А. Невского);
8. Парк культуры и отдыха (благоустроен в 2017–2018 годы);
9. Сквер Ветеранов (за Домом Корабела).
Территория, победившая в голосовании, будет благоустроена в 2020
году.
На данный момент голосование завершилось и началось новое. Теперь
в голосовании принимают участие 3 общественные территории:
1. Сквер в районе улицы Карла Маркса, 24, между кинотеатром «Россия»
и библиотекой «Книжная гавань»
2. Приморский парк (зелёная зона напротив бульвара Строителей, 5)
3. Прибрежная зона вокруг рефулёрного озера Первостроителей (зелёная
зона, ограниченная проспектом Труда, улицами Южная, Профсоюзная и
Юбилейная; на берегу озера находится Дворец молодёжи «Строитель»)
С информацией о сроках и правилах проведения рейтингового
голосования можно будет ознакомить на официальном сайте Администрации
Северодвинска и на сайте Администрации «ВКонтакте».
Независимо от того, как пройдёт голосование, и какие районы города
будут благоустроены, наша задача: бережно относиться к городскому

имуществу, не допускать варварства на благоустроенных площадках и
поддерживать чистоту во дворах и скверах Северодвинска.
О проблеме переработки мусора в нашей стране вы можете
познакомиться из следующего сюжета!
(включаем ролик про проблему хранения и перепроизводства мусора)

