
П
редложения жи-
телей принимаются 
до 9 февраля. Затем 
общественная комис-

сия определит перечень са-
мых популярных территорий. 
Планируется, что в марте по 
этим объектам пройдет кон-
курсное голосование, в ходе 

которого состоится финаль-
ный отбор общественных зон 
для благоустройства. Побе-
дившие проекты получат фе-
деральное софинансирова-
ние и должны быть реализо-
ваны в этом году.

«дело принципа, чтобы в 
принятии решения по исполь-

зованию этих ресурсов уча-
ствовали сами жители, опре-
деляли, какие проекты бла-
гоустройства осуществлять в 
первую очередь», – отметил 
президент Владимир Путин в 
послании Федеральному Со-
бранию.

По условиям проекта, го-
лосование является обяза-
тельным для муниципали-
тетов, в которых проживет 
более 20 тысяч человек. Это 
Тверь, Вышний Волочёк, 
Кимры, Конаково, ржев, Тор-
жок, Бежецк, Бологое, нели-
дово, осташковский и Удо-
мельский городские округа. 
По желанию остальные му-
ниципальные образования 
также могут организовать 
голосование по проектам 
благоустройства.

реализация приоритетного 
проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» 
началась в 2017 году по по-
ручению Президента россии 
Владимира Путина. В рамках 
проекта в городах и поселках 
с населением больше тысячи 
человек приводят в порядок 
дворы и общественные зоны – 
центральные улицы, площади 
и скверы. Программа рассчи-
тана на шесть лет.

В 2017 году по всей стра-
не благоустроено более 
2700 парков и других обще-
ственных зон. из них 220 – 
парки в малых городах. В 
Тверской области благода-
ря проекту «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» приведены в порядок 17 
общественных территорий и 
6 парков в Твери, Удомле, 
Кувшинове, Западной дви-
не, Спирове, жарковском, 
посёлках Калашниково ли-
хославльского района и 
Великооктябрьский Фиров-
ского района, Бежецке, Ка-
лязине, Кашине, нелидово, 
Старице и Сонково.

У каждого из нас есть ре-
альная возможность повли-
ять на облик родного города 
или поселка! Для этого надо 
высказать свои предложе-
ния и принять участие в кон-
курсном голосовании.
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сами!
В Твери и области начался новый этап реализа-
ции приоритетного федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», иници-
ированного президентом Владимиром Путиным. 
Каждый совершеннолетний житель областного 
центра и других муниципалитетов может выра-
зить свое мнение о том, как должны выглядеть 
общественные пространства рядом с домом – пар-
ки, скверы, бульвары. Мы можем сами решить, 
какие территории надо привести в порядок в пер-
вую очередь. Этому проекту сегодня посвящено 
специальное приложение газеты «Вся Тверь».

Мы решиМ
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3 этап (апрель-декабрь)
  разработка проектно-сметной документации.

  Выбор подрядной организации.
  реализация проектов-победителей.

ЭТАПЫ реАлиЗАЦии 
ПроГрАММЫ В 2018 ГодУ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОТ ЖИТЕЛЕЙ ТВЕРИ
ПРИНИМАЮТСЯ:

  Электронная почта: 
dorogi@adm.tver.ru

  Сайт «Чего хочет Тверь»: 
https://чего-хочет-тверь.рф

  Группа в социальной сети 
«ВКонтакте»: https://vk.com/
tverrussia69

2 этап (март)
  обсуждение дизайн-макетов. 

  Конкурсное голосование (15–22 марта).

  Утверждение результатов голосования муниципальной комиссией.

  официальное опубликование итогов рейтингового голосования (до 25 марта).

  Утверждение / актуализация муниципальных программ на 2018–2022 годы.

1 этап (февраль)
  Сбор предложений (до 9 февраля).
  определение разработчиков дизайн-проектов (до 16 февраля).
  опубликование перечня общественных территорий, отобранных для 
голосования (до 16 февраля).

  разработка дизайн-макетов (до 1 марта).

АДРЕСА ПУНКТОВ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН: 
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН:
  ул. Горького, 130 
(администрация 
Заволжского района)

  ул. Туполева, 105 
(МдК «Затверецкий»)

  ул. Василевского, 13 
(МдК п. Сахарово)

  п. литвинки, с. 1 
(МдК п. литвинки)

  Петербургское ш., 39 
(дК «Металлист»)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН: 
  ул. Советская, д. 11 
(администрация г. Твери)

  ул. Советская, 34 (администра-
ция Центрального района)

МОСКОВСКИЙ РАЙОН:
  пл. Гагарина, 1 
(дК «Химволокно»)

  п. Химинститута, с. 1 
(дК «Синтетик»)

  ул. Можайского, 63 
(дК «Мир»)

  пл. Гагарина, 3 
(администрация 
Московского района)

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН:
  пр-т ленина, 25 
(корпус «ХТ» ТГТУ)

  пр-т Калинина, 20 
(дК «Пролетарка»)
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БУЛЬВАР РАДИЩЕВА
В рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» проведены работы по завершении благоустройства бульвара радищева – от Тверско-
го проспекта до Свободного переулка. Произведено мощение центральной части бетонной 
плиткой, установлен новый бордюрный камень, появилось парковое освещение, установлены 
садовые диваны и другие малые архитектурные формы. Средства были выделены из феде-
рального, регионального и городского бюджетов. 

СКВЕР ИМЕНИ КАЗАКОВА
В сквере проведен большой объем работ по реставрации и приспособлению к современ-

ному использованию общественного пространства. Устроена подпорная стенка с тротуаром 
протяженностью 170 метров со стороны улицы новоторжской, а со стороны Волжского проезда 
отремонтирован тротуар. для его мощения применена бетонная плитка с гранитным отсевом. 
Также устроены лестничные спуски, произведено восстановление пешеходных дорожек общей 
площадью порядка 900 кв. м, выполнен косметический ремонт чугунного ограждения. Внутри 
сквера смонтирована система наружного паркового освещения, установлены малые архитек-
турные формы. В будущем к скверу будет примыкать парковка для экскурсионных автобусов.

БУЛЬВАР ЦАНОВА
на бульваре закончено первичное благоустройство и заложена основа для дальнейших 

преобразований. Устроена пешеходная часть шириной от 4 до 8 метров с выходом в дворовые 
территории, установлены новые опоры освещения и малые архитектурные формы. Была благо-
устроена и парковочная зона, размер которой по завершению всех работ увеличится в 4 раза. 
В дальнейшем на бульваре запланирована установка детской площадки, а также обустройство 
территории для занятий спортом и строительство вдоль всего бульвара велодорожки.

ПроеКТЫ, 
реАлиЗоВАннЫе 
В рАМКАХ ПроГрАММЫ 
В 2017 ГодУ

Генрих ЛЕВКОВИЧ, заместитель пред-
седателя Общественной палаты города 
Твери, председатель городского Совета 
ветеранов войны, Почетный гражданин 
города Твери, генерал-майор авиации:

«Значительные из-
менения в городе 
должны проходить 
при самом широком 
обсуждении, в диало-
ге между администра-
цией и общественно-
стью. У нас много 
опытных людей, ко-
торые всегда помо-
гут советом. Поэтому 
мне так импонирует, 
что при реализации 
программы по фор-
мированию городской 
среды предусмотре-
на возможность вы-

сказаться любому жителю Твери. «ничего без 
вас для вас!» – самый правильный девиз в этом 
случае».

Павел ПАРАМОНОВ, член Обществен-
ной палаты города Твери, замсекретаря 
по проектной работе ТРО ВПП «Единая 
Россия»:

«Программа по фор-
мированию совре-
менной городской 
среды попала в бо-
левую точку. Спрос 
на участие в проекте 
просто колоссаль-
ный. люди проявили 
акт доверия к вла-
сти. для меня одной 
из приоритетных за-
дач этой масштабной 
истории является во-
влечение человека 
в жизнь города, пре-
одоление у людей со-
стояния патернализ-

ма… ребята, у вас есть права, но есть и ответ-
ственность! В конце концов, мы все нацелены 
на развитие той среды, в которой живем, и 
она не ограничивается стенами нашей квар-
тиры или забором земельного участка. нужно 
создавать атмосферу сотрудничества, которая 
может возникнуть лишь в атмосфере доверия. 
Создавать здесь и сейчас».

Старт приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» оказался 
очень удачным для Тверской 
области. Его участниками в 
2017 году стали 14 муници-
пальных образований, в том 
числе Тверь.

В Бежецке, нелидове, Калязине, Каши-
не, Старице и п. Сонково в 2017 году бла-
гоустроены городские парки. А еще в семи 
муниципальных образованиях обрели об-
новленный вид общественные простран-
ства – скверы, площади, аллеи… оконча-
ние работ по благоустройству отметили 
яркими праздниками жители п. Великоок-

тябрьский Фировского района, п. жарков-
ский, г. Западная двина, п. Калашниково 
лихославльского района, г. Кувшиново, 
п. Спирово, г. Удомля.

Это только начало. Приоритетный про-
ект «Формирование комфортной город-
ской среды», инициированный Президен-
том россии, рассчитан до 2022 года. За 
пять оставшихся лет в Твери и области 
планируется привести в порядок 90 обще-
ственных территорий и 30 парков. А зна-
чит, наша родная земля станет краше и 
комфортнее для жизни.

Главное слово за нами, уважаемые 
земляки! Будущее зависит от наших пред-
ложений и достойного выбора.

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!

ПряМАя реЧЬ
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