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Дизайн-проекты объектов по итогам сбора предложений
в ЗАТО Северск в 2020 году в рамках федерального
1
Расширение тротуарной части вдоль пр. Коммунистического, 59-69

Современное состояние тротуарной части

1

Выравнивание тротуарной части по пр. Коммунистическому, 65

Современное состояние тротуарной части
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граждан по благоустройству общественных пространств
проекта «Формирование комфортной городской среды»
1

Устройство автостоянки и установка лавочек по пр. Коммунистическому, 83

Современное состояние сквера

1
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ÑÁÎÐ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ ÇÀÂÅÐØÅÍ. ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ ÄÈÇÀÉÍ-ÏÐÎÅÊÒÎÂ
ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ СБОРА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ СЕВЕРСКА В 2020 ГОДУ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ.
Предложения принимались с 8 по 31 июля 2019 года
в электронной форме, а также путем подачи письменных
предложений. Для их приема было открыто пять пунктов
в Северске: в здании администрации, спортивных и культурных учреждениях и один – в поселке Самусь, в управлении по внегородским территориям администрации
ЗАТО Северск.
За период проведения мероприятия от горожан поступило 31108 предложений по благоустройству объектов
(25452 человека направили предложения через сеть Интернет, 5656 человек – через бюллетени в форме письменных
предложений).
Наибольшее количество предложений по благоустройству, отвечающих всем критериям, было подано за следующие общественные пространства:

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Предложения граждан
Пешеходная зона пр. Коммунистического (ремонт и благоустройство)
Северский природный парк (ремонт
пешеходных дорожек)
Территория пешеходной зоны перед
жилым домом №116 по пр. Коммунистическому (ремонт и благоустройство)
Территория, прилегающая к памятнику
создателям атомной промышленности
(благоустройство)
Прибрежный парк (ремонт и благоустройство пешеходной зоны)
Благоустройство композиции «Три медведя» по пр. Коммунистическому
Устройство детской игровой
и комплексной спортивной площадок
в мкр Иглаково

Общее
количество
предложений
граждан
14064
13016
12644
11436
5934
4581
3390

8
9
10

Аллея строителей в районе МБУ «Северский музыкальный театр» (благоустройство)
Территория, прилегающая к МБОУ
«СОШ № 198» (благоустройство)
Территория, прилегающая к административному зданию по пр. Коммунистическому, 25 (ремонт и благоустройство)

2972
2886
2454

Эти общественные пространства будут включены в бюллетень для рейтингового голосования.
С 12 по 23 августа в Центральной городской библиотеке
будут проходить встречи с населением ЗАТО Северск по вопросу обсуждения дизайн-проектов этих объектов. Члены
общественной комиссии и разработчики в течение двух недель будут встречаться с населением и рассказывать о том,
что предстоит сделать на том или ином общественном пространстве.
Рейтинговое голосование стартует в октябре. По его
результатам будет определено, какие общественные пространства будут благоустроены на территории ЗАТО Северск
в 2020 году.

