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Качество жизни
На большом аппаратном совещании
в администрации Магнитогорска
свой доклад о реализации федеральной программы глава Правобережного района Александр Леднев начал с
напоминания, как это работает и что
сделано за прошедшие годы. Список
получился внушительным.
– Благоустроили Экологический парк: организовали площадку для народных гуляний
и различные гравийные прогулочные дорожки, – рассказал Александр Евгеньевич. –
Оборудовали парковочные
места для посетителей
парка. РеконструироваАлександр
ли наружное освещение.
Леднев
Установили сцену для проведения спортивно-массовых
мероприятий. Построили баскетбольную и
футбольную площадки, хоккейную коробку.
Появился полноценный фитнес-зал под открытым небом, который пользуется огромной
популярностью у жителей города круглый
год. Кроме того, провели озеленительные
работы и агротехнические мероприятия.
Не менее масштабны преобразования в
парке у Вечного огня. Обустроили наружное
освещение, пешеходные и велосипедные
дорожки. Установили детское игровое и
спортивное оборудование. Построили один из
самых больших в России современных памптреков. Установили разнообразные малые
архитектурные формы. Озеленили.
В два этапа провели работы по благоустройству пешеходной зоны бульвара Огни
Магнитки вдоль проспекта Карла Маркса. На
первом этапе полностью изменили участок
от улицы Завенягина до Ручьёва. На втором
этапе – от улицы Ручьева до Труда, строители замостили пешеходную зону тротуарной
плиткой, разграничили её с велосипедной
дорожкой. Обустроили наружное освещение,
установили малые архитектурные формы,
которые пользуются интересом у горожан
как эффектные фотозоны. Установили детское
игровое и спортивное оборудование. Провели
озеленение.
– В ходе реализации программы комиссия
рассматривает перечень предложений от
жителей города по отбору территорий, подлежащих благоустройству, – напомнил Александр Леднев. – После этого большинством
голосов определяются финалисты. Потом
разрабатываются дизайн-проекты отобранных территорий для представления магнитогорцам. Завершающей частью является
рейтинговое голосование, по результатам
которого определяется территория, которая
будет благоустроена в рамках реализации

Выбираем вместе,
делаем для всех
В этом году программе «Формирование
комфортной городской среды» исполняется
пять лет

программы «Формирование комфортной
городской среды».
По итогам голосования, проходившего в
2020 году, общественными территориями,
определёнными для благоустройства в
2021 году, стали парк в южной части города и набережная в парке у Вечного огня.
Сейчас здесь идут строительно-монтажные
работы.
Кроме того в ходе отбора, проходившего
с 26 февраля по 4 марта 2021 года, в финал
вышли четыре территории: сквер имени П. И.
Чайковского – квартала№ 1 Соцгорода, сквер
Трёх поколений по улице Газеты «Правда»,
сквер Спортивный в 14-м микрорайоне и
сквер имени космонавта П. Р. Поповича по
улице Зелёный Лог.
– С 26 апреля по 30 мая проходит рейтинговое голосование по отбору общественных
территорий и дизайн-проектов благоустройства, – рассказал Александр Леднев. – Каждый
горожанин в возрасте от 14 лет сможет отдать
свой голос за ту или иную территорию.
Проголосовать можно одним из следующих способов: на платформе голосования
za.gorodsreda.ru, на портале Госуслуги, в трёх
торгово-развлекательных центрах – «Джаз
Молл», «Континент», «Семейный парк».

Проголосовать можно с телефона,
планшета или с компьютера.
Процедура займёт не более
двух–трёх минут. И это станет вашим
вкладом в развитие города
Одним из первых свой
голос отдал спикер городского Собрания депутатов
Александр Морозов:
– Сайт, специально созданный для голосования
по проекту «Формирование комфортной городской среды», работает
Александр
корректно, всё предельно
Морозов
ясно и просто, поэтому желающим не составит труда проголосовать. Это добрая программа, благодаря
которой меняются в лучшую сторону скверы
и парки Магнитки. Одна из четырёх территорий, что сейчас выбираем, в первоочередном
порядке получит обновление в 2022 году.
Какой из скверов получит этот шанс, решат
горожане.
Ольга Балабанова

Инициативы «ЕР»

Проекты
благоустройства
В голосовании по проекту
«Единой России» и Минстроя
жители Челябинской области
проявляют высокую активность.
Сделать выбор объекта, который
нужно изменить по программе «Формирование комфортной городской
среды», можно онлайн и в общественных приёмных партии «Единая
Россия» по всей стране.
По стране приняли участие в голосовании уже почти три миллиона
человек. Регионы-лидеры голосования – Кузбасс, где более 261,4 тысячи
проголосовавших, Краснодарский
край – более 219,5 тысячи и Свердловская область – более 204,9 тысячи
человек. Активно голосуют жители
Ставропольского края – более 166,3
тысячи голосов и Челябинской области – более 165,1 тысячи.
Среди объектов в Челябинской
области в приоритете общественная
территория улицы Спортивной, от
улицы Победы до улицы Парковой,
и улицы Победы, от улицы Спортивной до улицы Мира, в Южноуральске
вариант проекта общественного пространства в посёлке Станционный
Троицка и благоустройство сквера
Трёх поколений в Магнитогорске,
за который отдали голоса более 5,2
тысячи горожан.
Для тех, кто не может сделать выбор онлайн, открыты пункты голосования в общественных приёмных
«Единой России». Напомним, в основе
программы «Формирование комфортной городской среды» – партийный
проект «Единой России» «Городская
среда». Благоустройство дворовых
территорий, мест массового отдыха
происходит c учётом инициатив жителей. При подготовке федерального
бюджета текущего года поправками
«Единой России» на два миллиарда
рублей увеличено финансирование
программы. Это дополнительно позволит благоустроить в 2021 году 900
дворов и общественных пространств.

Федеральный проект

Как проголосовать за территорию?
Набирает обороты онлайнголосование по отбору объектов благоустройства в
рамках федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта
«Жилье и городская среда».

Если при регистрации возникли сложности или вопросы, можно обратиться за помощью:
• в группу в «ВК» «Праймериз ВПП
«Единая Россия» Магнитогорск» vk.com/
pg_mgn2021;
• написать на электронную почту
er-mgn@mail.ru;
• позвонить по телефону горячей линии +7 999-588-72-45.

Выбрать понравившийся дизайнпроект можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru.
Проголосовать можно несколькими
способами: по номеру телефона или
с подтверждённой учётной записью
на портале Госуслуг.
Последовательность действий: заходим на портал za.gorodsreda.ru или
переходим на него по QR-коду (ссылка
ниже); нажимаем на кнопку «Проголосовать»; на открывшейся интернетстранице «Объекты для голосования»
выбираем муниципальное образование – «Магнитогорский». После этого
на прогруженной странице можно
ознакомиться с объектами голосования. В Магнитогорске в голосовании
участвуют четыре территории: сквер
имени П.И. Чайковского, сквер Трёх
поколений, сквер Спортивный, сквер
имени космонавта П. Р. Поповича.
1. Выбираем понравившийся
дизайн-проект, нажимаем кнопку
«Узнать подробности и проголосо-

вать». Прогружается проект благоустройства территории и краткое
описание работ, которые будут проведены в случае, если территория
наберет наибольшее количество
голосов.
2. Нажимаем на кнопку «Проголосовать за объект».
3. На странице «Регистрация гражданина для голосования» заполняем
поля: ФИО, номер телефона и ставим
галочку в графе согласия на обработку данных.
4. После этого можно проголосовать
двумя способами: по номеру телефона
или через сайт «Госуслуг».
А) Выбрав регистрацию через
телефон, дождитесь, на ваш номер
в течение двух минут поступит входящий звонок. Последние четыре
цифры номера телефона, с которого
поступит звонок, являются кодом.
Вводим этот код в нужное поле и нажимаем на кнопку «Подтвердить».
Если все действия выполнены верно,
появится табличка «Спасибо, что проголосовали!»
Б) Выбрав регистрацию через
сайт «Госуслуг», необходимо пройти
авторизацию через учётную запись
портала «Госуслуг» (логин, пароль).
Откроется страница с запросом на
предоставление прав доступа. Нажимаем «Предоставить». Если все

действия выполнены верно, появится
табличка «Спасибо, что проголосовали!»
Если не грузятся страницы или не
проходит звонок – не нужно нажимать
кнопку ещё раз. Просто дождитесь загрузки или звонка. Либо попробуйте
проголосовать снова немного позже.
Проект такого масштаба запускается в стране впервые, он затрагивает
всю Россию. Проголосовать может
каждый россиянин в возрасте от 14
лет. Отдать свой голос за объект благоустройства можно до 30 мая. Также
проголосовать можно и с помощью
волонтёров – для этого жителю потребуется только назвать действующий
номер телефона. Всего по всей стране
консультировать граждан по объектам, выставленным на голосование
по федеральному проекту, и помогать
проголосовать будут около 13 тысяч
добровольцев.
Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам
голосования, попадут в адресный
перечень территорий
для благоустройства на
следующий год.
Перейти на сайт для
голосования можно, отсканировав QR-код:

