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Качество жизни

«ММ» публикует дизайн-проекты общественных территорий, которые жители 
чаще других упоминали во время сбора идей по реконструкции
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8 Группа арт-скамья «Круг» 11 Арт-объект «Свети»

12 Скамья «Соты» 13 Арка и качели 14 Входная группа

17 Скамья-подиум

Вид на ост. «Труда»
по пр. К. Маркса

Вид на пересечение 
ул. Труда и пр. К. Маркса

Перспективный вид 
на ул. Бориса Ручьева

Вид на павильон 
для торговли

15 16

Бульвар на проспекте Карла Маркса

Самыми популярными оказались 
бульвар по западной стороне про-
спекта Карла Маркса – от улицы 
Завенягина до улицы Бориса Ручьё-
ва, сквер Победы и сквер Трёх поко-
лений. Теперь горожанам предстоит 
решить, какое из этих мест обновят в 
2019 году.

Власти проведут рейтинговое голосование 
с 26 по 28 февраля. «Избирательным правом» 
наделят магнитогорцев старше 14 лет, но на 
счётном участке попросят показать документ, 
удостоверяющий личность.

Участки откроют в городской и районных ад-

министрациях на проспекте Ленина, 72, улицах 
Октябрьской, 32, Суворова, 123, Маяковского, 
19/3. А также в депутатском центре на проспек-
те Пушкина, 19 и в торгово-развлекательных 
комплексах «Континент» и «Семейный парк». 
Время работы всех участков – с 10.00 до 20.00.

Общественную территорию благоустроят 
по федеральной программе «Формирование 
комфортной городской среды», которую в Че-
лябинской области реализуют с 2017 года под 
контролем губернатора Бориса Дубровского.

Вместе с эскизами «ММ» публикует и бюл-
летень рейтингового голосования. Его можно 
будет получить на избирательном участке либо 
вырезать из газеты, заполнить и опустить в 
урну для голосования.

Пользователи Интернета смогут проголо-
совать на портале «Активный город», доступ 
на который круглосуточно открыт на сайте 
муниципалитета – www.magnitogorsk.ru. Но пре-
жде чем поставить галочку за понравившуюся 
общественную территорию, потребуется за-
регистрироваться.

На изучение эскизов остаётся пять дней. 
Замечания и предложения по облику и функ-
ционалу территорий – претендентов на рекон-
струкцию принимают в городском управлении 
архитектуры и градостроительства: пр. Лени-
на, 72, кабинет 269. Или по электронной почте: 
architec@magnitogorsk.ru.

Итоги рейтингового голосования подведут 
1 марта. 

Предложение по развитию


