
 
 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии города Твери по итогам проведения 
в 2022 году голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных 
программ, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru  

 
 

                                                    
 
  

Председательствующий – Жучков А.В. 
Заместитель председателя – Арестов Д.Н. 
Секретарь комиссии – Иванова О.В. 
 
Присутствовали: 
 
Члены общественной комиссии: Вуймина И.М., Гаручава Ю.П., 
Дроздов М.В., Ефремов В.В., Жоголев А.Е., Исаев А.В., Лецин Б.М., 
Лопаков Р.И., Никитина К.А., Северина Е.А., Чубуков М.В. 
 
Присутствовали 13 членов комиссии из 18, кворум имеется. 
 
 

Повестка дня: 
 

1. Рассмотрение информации об итогах голосования граждан 
муниципального образования город Тверь по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы города Твери 
«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 
годы, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru. 
 
2.  Утверждение результатов голосования на единой федеральной 
платформе za.gorodsreda.ru по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы города Твери «Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2024 годы. 
   



 
 
3. Определение территорий победителей для реализации в 2023 
году по итогам проведения голосования (в соответствии с 
количеством набранных голосов граждан) по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы города Твери 
«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 
годы, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru. 
 
 
  По первому вопросу повестки дня слушали начальника 
департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики 
и строительства администрации города Твери Арестова Д.Н.            
Членам комиссии были представлены результаты голосования: общее 
количество поданных голосов граждан за период голосования, в том 
числе количество голосов, поданных с помощью волонтеров, количество 
голосов граждан по каждой из общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году. 
                    
        РЕШИЛИ: 
 
1. Принять к сведению информацию об итогах голосования граждан  
города Твери по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
города Твери «Формирование современной городской среды», на 
единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru. 
 
         По второму вопросу повестки дня слушали начальника 
департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики 
и строительства администрации города Твери   Арестова Д.Н. 
Вниманию членов общественной комиссии были представлены 
результаты голосования граждан города Твери по 18 общественным 
территориям. 
Членами общественной комиссии принято решение -  утвердить 
результаты голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы города Твери «Формирование современной городской 
среды» на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru согласно 
приложению № 1 к настоящему протоколу. 
   



 
 
        Итоги голосования по утверждению результатов голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации муниципальной программы города Твери 
«Формирование современной городской среды»: «ЗА» 13, «ПРОТИВ» - 
нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
 
        РЕШИЛИ: 
 
1. Утвердить результаты голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы города Твери «Формирование 
современной городской среды». 
 
      По третьему вопросу повестки дня слушали начальника 
департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики 
и строительства администрации города Твери   Арестова Д.Н. 
 По итогам проведения голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству (в соответствии с 
количеством набранных голосов) в 2023 году в рамках реализации 
муниципальной программы города Твери «Формирование 
современной городской среды», предложено реализовать следующие 
общественные территории: 
- ул. Трехсвятская; 
- улица Хромова (в районе застройки Молодежного жилого комплекса, 
2 этап). 
Общественную территорию «Продолжение Мигаловской набережной 
(до улицы Дальняя пристань)» предложено реализовать в 2024 году. 
При этом, разработку проектно-сметной документации на 
благоустройство вышеуказанной территории осуществить в 2022 году. 
 
        Итоги голосования по утверждению перечня победителей 
(общественных территорий) для реализации в 2023 и 2024 годах по 
итогам проведения голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы города Твери «Формирование современной городской 
среды»: «ЗА» - 13, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
 
 
 



 
 
        РЕШИЛИ: 
 
1. Утвердить перечень общественных территорий для реализации в 
2023 году по итогам проведения голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы города Твери «Формирование 
современной городской среды». 
 
 

N 
место 

Наименование 
общественной 

территории 
(дизайн- проекта), 

признанной 
победителем 

по итогам 
рейтингового 
голосования 

Вид объекта 
общественной 

территории 
(парк, сквер, 

бульвар, 
набережная, 

благоустройст-
во памятных 

мест, площади 
и иное) 

Количество 
голосов, 

поданных за 
конкретную 
обществен- 

ную 
территорию 

        Планируемый год 
реализации 
территории-
победителя 
голосования 

2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Улица Трехсвятская 

 
 
 

  
 

пешеходная 
улица 

4 331 ˅ 
   

2 

Продолжение 
Мигаловской 
набережной (до улицы 
Дальняя пристань) 
 Разработка ПСД в 
2022 году (ПИР) 

набережная 2 547  ˅ 

  

4 

Улица Хромова (в 
районе застройки 
Молодежного жилого 
комплекса, 2 этап) 

общественная 
территория 

1 554 ˅  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  Приложения:  
 
 - Приложение № 1: результаты рейтингового голосования, 
проведенного за период с 15 апреля по 31 мая 2022 года, по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы города Твери «Формирование 
современной городской среды».      
 
 
        
 
 
Председательствующий, 
временно исполняющий обязанности  
Главы города Твери                                                          А.В. Жучков 
 
 
Секретарь Общественной комиссии                                  О.В. Иванова 
 
 
 
«__» _________ 2022 года 
 



2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Улица Трехсвятская 

пешеходная улица да нет 4331

2 Продолжение Мигаловской набережной 
(до улицы Дальняя пристань) 

набережная да нет 2547

3 Зеленая зона на бульвар Гусева бульвар да нет 1817

4
Улица Хромова (в районе застройки 
Молодежного жилого комплекса,    2 
этап) 

общественная территория да нет 1554

5 Парк Текстильщиков парк да нет 1234

6 Парк Победы парк да нет 1208

7 Бобачевская роща парк да нет 652

8
Набережная реки Волга от 
Монастырского моста до Дворца спорта 
«Юбилейный» 

набережная да нет 628

9 Земельный участок между МОУ СОШ № 
33 и № 39 

общественная территория да нет 616

Наименование общественной территории,  
предложенной для общественного 

обсуждения 

Общественная 
территория 

(дизайн проект),  
признанная 

победителем по 
итогам 

рейтингового 
голосования (да)

город Тверь

Приложение к протоколу № 1

Приложение к протоколу заседания общественной комиссии муниципального образования город Тверь

Тверская 
область

 по результату рейтингового голосования, проведенного за период с 15 апреля по 31 мая 2022 года, по отбору общественных территорий,  подлежащих благоустройству в рамках реализаци 
муниципальной программы  города Твери «Формирование современной городской среды»                                                                                                                      

Планируемый год реализации 
территории - победителя 

голосования, (да)Голосование за 
дизайн проект 

да/нет

Голосование за 
отбор 

территории 
да/нет

Вид  объекта 
общественных 
пространств,  

предложенных для 
общественного 

обсуждения (парк, 
сквер, бульвар, 

набережная, 
благоустройство 
памятных мест, 

площади и иное) 

Количество 
голосов, 

поданных за 
конкретную  

общественную 
территорию

№ 
п/п

Наимено
вание  

субъекта 

Наименовани
е  МО  



10 Улица Благоева на пересечении с улицей 
Горького 

общественная территория да нет 607

11  Бульвар Молодежный бульвар да нет 592

12
Набережная Степана Разина 

набережная да нет 465

13
Береговая полоса реки Тьмаки вдоль 
улицы Желябова и Тверского проспекта в 
створе Свободного переулка до торгового 
центра «Олимп», включая лестницы 

береговая полоса да нет 496

14 Улица Соминка общественная территория да нет 421

15
Земельный участок, расположенный 
между МОУ СОШ № 47 и Дворцом 
культуры в поселке Литвинки 

общественная территория да нет 326

16 Сквер между д. 8 и д.10 на проспекте 
Корыткова 

сквер да нет 123

17 Улица Бобкова (сквер за Торговым 
центром «Тверь») 

сквер да нет 118

18 Тверская площадь (сквер у памятника 
М.Е. Салтыкову-Щедрину)              

сквер да нет 98

17833

 

Всего число участников голосования на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru  на момент окончания 
голосования

 


	Приложение
	сводный региональный  отчет


