
№ 21 (1358) 28.04.2021
ВЕСТИ
Арамильские12 Благоустройство

Важно каждое мнение
В Свердловской области 
стартовало общероссий-
ское голосование на плат-
форме обратной связи за 
дизайн-проекты объектов 
благоустройства, планиру-
емые на 2022 год

 
С 26 апреля во всех городах 

страны, в том числе и Средне-
го Урала, стартовало онлайн-
голосование за дизайн-проек-
ты общественных территорий, 
выбранных жителями для бла-
гоустройства, запланированно-
го на 2022 год по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» националь-
ного проекта «Жилье и город-
ская среда». В общей сложно-
сти в голосовании участвует 
110 проектов. На протяжении 
пяти недель, до 30 мая, на плат-
форме 66.gorodsreda.ru отдать 
свой голос за понравившийся 
вариант оформления город-
ских пространств сможет каж-
дый свердловчанин в возрасте 
от 14 лет. Свой выбор сделали 
уже более 10000 уральцев.

Голосование устроено 
максимально просто. Про-
голосовать можно на сайте 
платформы 66.gorodsreda.
ru, зарегистрировавшись че-
рез подтвержденную запись в 
«Госуслугах», на самом порта-
ле «Госуслуг». Также жители 
области могут обратиться за 
помощью к волонтерам про-
екта, для которых разработа-
но специальное приложение, 
и зарегистрироваться, просто 
указав свой номер телефона.

В целом же по области – в 
местах с самой большой про-
ходимостью горожан – будет 
работать около 200 «волонтер-
ских» точек. Консультировать 
по дизайн-проектам и помо-
гать проголосовать уральцам 
на них будет более 1150 до-
бровольцев.

– В Свердловской области за 
последние три года проделана 
огромная работа по улучше-
нию городской среды. Благо-
устроено 83 парка, 46 скверов, 
полсотни улиц, 36 площадей, 
470 дворов, 21 набережная. 
Принципиально важно – и это 
один из наших приоритетов, 
– что проекты реализованы 
и в крупных, и в совсем не-
больших населенных пунктах, 
жители которых получили 
современную инфраструкту-
ру для отдыха и досуга. При 
этом свердловчане с большим 
интересом участвуют в вы-
боре и обсуждении проектов. 
Поэтому создание новых ин-
струментов обратной связи 
по развитию городской среды 
является чрезвычайно акту-
альным, – подчеркнул губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Единая федеральная плат-
форма za.gorodsreda.ru создана 
Минстроем России совмест-
но с АНО «Диалог» и, по за-
мыслу разработчиков, должна 
стать одним из наиболее эф-
фективных инструментов во-
влечения граждан в вопросы 
благоустройства. Она упро-
стит и систематизирует опрос 
горожан в части городской 
среды, поможет им принимать 
участие в формировании об-
лика своих городов, сделает 
так, чтобы их пожелания и по-
требности учитывались при 

работе с территориями.
Это, в свою очередь, зна-

чительно упростит создание 
востребованных, полезных 
пространств. В результате – 
экономия средств бюджета, 
снижение числа конфлик-
тов на почве городской сре-
ды, например, из-за того, что 
парковки занимают обще-
ственное пространство. По-
пулярные у горожан террито-
рии становятся точками роста 
– правильное, востребованное 
благоустройство повышает 
экономическую привлекатель-
ность территории, дает новые 
возможности для развития 
бизнеса

В дальнейшем платформа 
позволит в оперативном режи-
ме получать аналитику по за-
просам и потребностям граж-
дан, подскажет, где региону 
необходимо дополнительно 
рассказывать о планируемых 
работах по благоустройству, 
где нужно активнее общаться 
с жителями.

Перейдем к реализации 
проекта общероссийского 
голосования в Арамильском 
городском округе. На данный 
момент в голосовании уча-
ствует два дизайн-проекта, 
выбранной раннее рейтинго-
вым голосованием, террито-
рии – Вторая очередь первого 
этапа «Набережная р. Исеть 
около Храма Святой Троицы» 
как продолжение благоустрой-
ства набережной у Храма в 
2020-2021гг.

Отличие проектов заклю-
чается в том, что они имеют 
абсолютно разную концепцию 
стилей.

Первый вариант – абсо-
лютно современный стиль, 
который предполагает ком-
плексные мероприятия по 
благоустройству с установкой 
арт-объектов и массивных ска-
меек с навесами, выполнен-
ных из дерева, устройством 
освещения с необычными све-
тильниками, а также размеще-
нием зон для отдыха и прогу-
лок, зеленых насаждений.

Второй вариант – это про-
должение классического сти-
ля первого этапа территории 
«Набережная р. Исеть около 
Храма Святой Троицы». Про-
ект подразумевает все те же 
прогулочные зоны, площадки 
для отдыха, скамейки, урны, 
фонарные столбы, зеленые 
насаждения и выделяющаяся 
ротонда.

Проголосовать можно на 
сайте, как описывалось ранее 
в статье: 66.gorodsreda.ru, вы-
брав в списке «Арамильский 
ГО» при помощи личного ка-
бинета сервиса «Госуслуги».

Или через самый простой 
вариант голосования при по-
мощи номера телефона – во-
лонтеров, которые работают 
каждый день на трех ориенти-
ровочных точках города: 

Дворец культуры города 
Арамиль, ул. Рабочая, 120а

(ежедневно с 15:00-19:00)
Арамильская Центральная 

городская библиотека, ул. Ле-
нина, 2г

(будние дни с 15:00-19:00, 
выходные с 10:00-14:00)

Администрация Арамиль-
ского Городского Округа, ул. 
1 Мая, 12 (ежедневно 15:00-
19:00)


