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Сделать любимый город еще прекраснее!
Арамильцев
приглашают
проголосовать за выбранную
территорию

Рейтинговое голосование в
онлайн-формате на общероссийской платформе za.gorodsreda.
ru проходит уже вторую неделю.
На этапе сбора предложений
по благоустройству территорий
в Арамильском городском округе
на голосование было вынесено 4
проекта:

1) «Набережная р. Исеть около
Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла
Маркса» (вторая очередь первого
этапа) (обновленный вариант);
2) «Набережная р. Исеть в
районе памятника Шинели, Сысертский район, г. Арамиль, ул.
Ленина»;
3) «Прилегающая к парку территория, Сысертский район, г.
Арамиль, ул. Садовая»;
4) «Набережная р. Исеть около

парка «Арамильская слобода»,
Сысертский район, г. Арамиль,
ориентировочно между улицами
Пролетарская и Новоселов».
Авторизоваться на платформе
можно будет при помощи номера телефона или через личный
кабинет сайта «Госуслуги». В
голосовании смогут принять участие все жители города старше
14 лет. Проект, который наберет
наибольшее число голосов, подлежит благоустройству в перво-

очередном порядке в 2023 году.
Также в проекте онлайн-голосования по благоустройству будут работать 23 волонтёра. Все
ребята пройдут обучение, чтобы
они могли не только помочь жителям города зарегистрироваться
и проголосовать на платформе,
но и рассказать о проектах благоустройства. Местонахождение волонтеров запланировано в дворце
культуры города Арамиль, Арамильской Центральной городской

библиотеке и Администрации
Арамильского городского округа.
Установленные срок голосования – до 30 мая 2022 года. Вашему вниманию представлены
дизайн-проекты территорий, участвующих в голосовании.
Следующую – выбираете
только Вы, уважаемые жители! Ваш голос очень важен для
всего Арамильского городского
округа!

Правобережье реки Исеть, со стороны
двора Храма Святой Троицы

Продолжение концепции проекта территории, благоустроенной в 2020-2021 годах.
Проект предусматривает благоустройство
территории в классическом стиле с размещением: прогулочных
зон, площадки для отдыха, скамеек, урн, фотозоны в виде крыльев
Ангела,
освещения,
зеленых насаждений и
арт-объекта «Семья».
Благоустройство данной территории направлено на создание
большого
прогулочного комплекса у доминанты центра города Арамиль-Храма во
Имя Пресвятой Троицы, привлекающего
все поколения жителей
как место культурного
обогащения, просвещения и социального
сближения.

Набережная на берегу Арамильского

Основой идеологии данной общественной
территории
является
градообразующая
история Арамили.
Шинель, как символ трудовой доблести арамильцев
в годы ВОВ. Проект благоустройства предполагает
набережную как
место
культурн о - и с то р и ч е с ко го
обогащения,
с установкой информационных
стендов, скамеек,
урн, опор освещения, а также
проведенными работами по обновлению озеленения
и
арт-покрытия
территории.

Территория на улице Садовая,
расположенная между лесным

Благоустройство направлено на создание
места для отдыха и занятий спортом жителей
различных возрастных
групп, интегрированное
в инфраструктуру района с учётом природной
особенности. Участок
под
благоустройство
имеет вытянутую форму. С одной стороны
жилая застройка, с
другой расположен сосновый бор. Проектом
предусматривается сохранение деревьев и
существующих сетей.
В правой части участка
расположено спортивное ядро с площадками
для тенниса и баскетбола, далее расположены
зоны отдыха и завершает композицию зона
селфи и зона общения.
Также на участке предусматривается детская
площадка и воркаутплощадка.

Парковая зона на левом берегу реки
Исеть, расположенная рядом с парком
«Арамильская Слобода»

Д и з а й н - п р о е кт
предусмат ривает
комплексное
бл а гоу с т р о й с т во
и развитие территории с созданием тематической
зоной «4 стихии».
Зона Воздуха –
прогулочная часть,
зона Воды – набережная с пирсом, зона Огня
– активная зона с
веревочным городком и зона Земли
– каменная зона.
Проектом предусматривается сохранение деревьев и
существующих сетей, на территории
планируется размещение
малых
архитектурных
форм и благоустройство с сохранением природного ландшафта.

массивом и жилыми домами

водохранилища, напротив
Арамильской суконной фабрики

Для обратной связи с жителями
В Свердловской области открылась «горячая линия» по
вопросам онлайн-голосования за объекты благоустройства-2023
Узнать об условиях участия в
нацпроекте «Жилье и городская

среда», ближайших планах муниципалитетов по реконструкции общественных территорий,
а также о том, как стать участником онлайн-голосования за
приоритетные объекты благоустройства 2023 года, свердловчане могут на «горячей линии»
регионального
министерства
энергетики и ЖКХ. Прием звонков осуществляется в рабочие
дни с 9 до 18 часов по телефону
8 (343) 312-02-33.

– Для нас «горячая линия» – дополнительный и достаточно эффективный канал обратной связи
с жителями. В прошлом году во
время рейтингового голосования
на нее обратились сотни жителей. Преимущественно это были
люди пожилого возраста – с вопросами о том, каким образом
формируется перечень вынесенных на голосование площадок, каким образом отдать свой голос
тем, у кого нет навыков работы

с интернетом, на каких точках
работают волонтеры и прочее.
Уверен, активность уральцев в
сегодняшнем онлайн-голосовании
будет такой же высокой, как и в
предыдущие годы. Мы же, в случае необходимости, готовы оказать им любую консультативную
помощь, – сообщил глава ведомства Николай Смирнов.
Всероссийское
рейтинговое
голосование по выбору приоритетных объектов благоустройства

стартовало 15 апреля на единой федеральной платформе
66.gorodsreda.ru и продлится до
30 мая включительно. В Свердловской области его участниками
являются 55 муниципалитетов.
Площадки, которые по итогам
голосования наберут наибольшее
число голосов, будут включены
в перечень нацпроекта «Жилье и
городская среда» и благоустроены в 2023 году за счет областного
и федерального бюджетов.

