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Жители Твери выбрали благо�
устройство

Сегодня, 22 марта 2018 года,
подведут итоги еще одних выбо�
ров — на этот раз касающихся
исключительно Твери. В среду,
21 марта тверитяне голосовали
за проекты по благоустройству
общественных зон, которым, по
их мнению, изменения необхо�
димы в первую очередь.

Территории будут ремонти�
роваться по федеральной про�
грамме «Формирование комфорт�
ной городской среды» (в том
числе за счет федеральных
средств), в которой Тверь уча�
ствует уже второй год. Выбор
зон начался в январе — тогда
пожелания граждан принима�
лись по электронной почте, в
социальных сетях и в специаль�
ных пунктах, где каждый мог
внести свои предложения. Из
69 озвученных пожеланий ко�
миссия отобрала 17 наиболее
популярных, которые и были
вынесены на голосование. Ди�
зайн�проекты по каждой зоне
исполнили архитекторы.

Пять из предложенных для
благоустройства территорий на�
ходятся в Московском районе —
это зона на Смоленском переул�
ке возле пересечения с улицей
Вагжанова, бульвар Гусева, Бо�

бачевская роща, улица Можай�
ского (у роддома №1) и поселок
Химинститута (сквер за магази�
ном «Универсал»). Еще по четы�
ре зоны выбраны в трех других
районах. На Пролетарке —
ул. Георгиевская (аллея Славы
в районе Мамулино), бульвар
Ногина (от проспекта Калинина
до улицы Новикова), парк Тек�
стильщиков и улица Бобкова
(сквер за ТЦ «Тверь»). В Завол�
жье — улица Хромова (в районе
застройки МЖК), улица Артю�
хиной (территория, заросшая
березами) и улица Благоева
(вдоль двух жилых домов близ
пересечения с улицей Горького).
Центральный район хочет про�
должить создание парка в пойме
Тьмаки, облагородить Тверскую
площадь (сквер у памятника
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Город решил

Салтыкову�Щедрину) и про�
спект Чайковского (вдоль здания
«Геофизики» и в сквере у памят�
ника Кириллу и Мефодию). Из

перечисленных территории вы�
берут 4 или 5 зон, которые по�
лучили больше всего голосов.

За неделю до голосования и
подведения итогов, 14 марта, в
администрации Твери вопросы
благоустройства этих зон обсу�
дили на заседании совета по
вопросам территориального об�
щественного самоуправления
(ТОС) под председательством
главы Твери Алексея Огонькова.
С презентацией проектов озна�
комились представители город�
ской общественности. Они же
поделились успешным опытом

участия в федеральной програм�
ме — рассказали о благоустрой�
стве в 2017 году бульваров Ца�
нова, Радищева, сквера Казако�

ва и работах в пойме Тьмаки.
Именно за счет активной вовле�
ченности в процесс местных жи�
телей и ТОСа удалось добиться
всех этих результатов. «Впер�
вые отбор объектов для включе�
ния в федеральную программу
производится исключительно
на основании мнения жителей.
Считаю, что ТОС должно играть
в этом ведущую роль — актив�
но голосовать, доносить инфор�
мацию о нем до жителей до�
мов», — отметил Алексей Огонь�
ков.

Вчера, 21 марта, в Твери были
созданы 25 специальных «изби�
рательных участков» — во двор�
цах культуры, административных
зданиях, библиотеках и торговых
центрах. Здесь можно было рас�
смотреть проекты в специальных
альбомах и проголосовать за по�
нравившийся. Познакомиться с
проектами можно было также за�
ранее на сайте городской адми�
нистрации — с одного IP�адреса
голосовать разрешалось только
единожды. Итоги онлайн�выбо�
ров в администрации города обе�
щают учесть при подсчете голо�
сов. Отметим, что по итогам ин�
тернет�голосования в пятерке ли�
деров оказались улица Можайско�
го (у роддома №1), аллея Славы
(в Мамулино), поселок Химинсти�
тута (сквер у магазина «Универ�
сал»), парк Текстильщиков и ули�
ца Хромова (МЖК).


