
22 апреля в Северодвинской гимназии № 14 стартовала 

акция: "Голосуй за благоустройство Северодвинска!" 

Федеральный проект «Формирование комфортной 

городской среды» национального проекта «Жилье и 

городская среда» реализуется в России с 2018 года. 

Основная задача проекта — дать новый импульс развитию 

муниципалитетов на всей территории нашей страны. 

В соответствии с решением Общественной комиссии в 

муниципальную адресную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Северодвинск» на 2018-2024 годы» включены три 

общественные территории, за которые идёт голосование. 

Планируется устройство дополнительных тротуаров, наружного освещения, установка скамеек 

и урн, озеленение. Именно агитацией за выбор территории для благоустройства и занимаются 

эко-волонтёры 10В класса: Вероника Нифанина, Лиза Елисеева, Алина Соколова, Вика 

Быстрова, Лера Сардак, Полина Алексеева и Катя Никитина. Девчонки уже выступили на шести 

классных часах в 8-9-х классах. Впереди ещё выступления в 10-11-х и на родительских 

собраниях всех параллелей! 

Чтобы повлиять на дальнейшую судьбу нашего города, участвуйте в голосовании по 

благоустройству за одну из городских территорий! Проголосовать может каждый 

северодвинец, которому исполнилось 14 лет. Акция продлится до 30 мая. Проголосовать 

можно, пройдя по ссылкам: 

https://severodvinsk.info/vote/gs/ 

https://29.gorodsreda.ru/ 

 

В настоящее время особое значение для развития каждого города приобретает формирование 

комфортной городской среды. Необходимость модернизации и благоустройства городского 

пространства обусловлена множеством причин. Состояние нашего города и степень его 

развития зависят от жителей Северодвинска. Творческие, образованные, профессиональные, 

высококвалифицированные, талантливые люди стремятся жить в благоустроенном 

пространстве, поэтому важнейшим критерием привлекательности и престижности нашего 

города является комфортная городская среда. 

Мероприятия по реализации федерального проекта позволят улучшить качество городской 

среды к 2030 году в полтора раза. В рамках федерального проекта благоустраиваются 

общественные территории, парки, набережные, а также реализуются проекты Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 

Качественное благоустройство возможно только при участии граждан, поэтому еще одна 

задача проекта — сделать так, чтобы у каждого жителя страны старше 14 лет была возможность 

влиять на развитие городской среды. Примите участие в голосовании и вы! 

Подробная информация, фотографии территорий, за которые идёт голосование 

https://severodvinsk.info/vote/gs/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F29.gorodsreda.ru%2F&post=-377860_5562&cc_key=
https://vk.com/sevgym14?w=wall-377860_5562%2Fall

