
Итоги открытого рейтингового голосования по общественным территориям,
которые будут реализованы в 2022 году в рамках национального проекта

федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды»

Подведены  итоги  единого  рейтингового  голосования  по  отбору
общественных территорий, проводившегося  с 15 января 2021  по 15 февраля 2021
в  Ленинградской  области,  для  участия  в  отборе  на  включение  в  федеральную
программу  «Формирование  комфортной  городской  среды  2022  года»
Министерства  строительства  РФ  в  рамках  национального  проекта  «Жилье  и
городская среда».

В голосовании могли  принять участие  жители Ленинградской области в
возрасте  от  14  лет,  живущие  на  территории соответствующего  муниципального
образования  Ленинградской  области.  Онлайн-голосование  по  выбору
приоритетных  территорий  Ленинградской  области   для  благоустройства  в  2022
году проходило на региональном сайте sreda47.ru. 

К каждому объекту благоустройства, размещенному   на единой цифровой
платформе  Ленинградской  области,   были  приложены   картографические
материалы с нанесенными границами благоустройства. 

Форматы  сбора  предложений  каждое  муниципальное  образование
выбирало на свое усмотрение:

- на бумажном носителе; 
- через анкету в электронном виде ниже; 
- в электронном виде на адрес электронной почты;
- под информационным постом в VK  (вставить ссылку).

Территории, вынесенные на рейтинговое голосование,  были определены по
результатам  сбора  предложений  от  жителей  соответствующих  муниципальных
образований, который проводился до 14 декабря 2020 года. 

Общее  количество  проголосовавших  на  территории  Ленинградской
области  более  32  тысяч  человек. По  итогам  голосования  отобрано  113
приоритетных  территорий  для  благоустройства.  Участникам  голосования
была  предоставлена  возможность  отразить  функциональное  наполнение
общественной  территории,  за  которую  они  отдали  свой  голос.  Основной
акцент  при  разработке  дизайн-проектов  —  на  пожелания  жителей:
спортивные  и  детские  площадки  для  разных  возрастных  групп,  лавочки,
дорожки  для  прогулок,  качели,  велодорожки,  озеленение,  беседки,  арт-
объекты, кафешопы.

Хочется  отметить,  что,  начиная  с  2017  года,  когда  впервые
национальный  проект  пришел  на  территорию  Ленинградской  области,
Кингисеппский  район  стал  его  активным  участником.  2021  год  не  стал
исключением.

 Рейтинговое  голосование  проходило  в  четырех  муниципальных
образованиях: 

МО «Кингисеппское городское поселение», представлены были 
4 территории:1.Территория площади Николаева (территория, прилегающая
к Екатерининскому собору), 2. Территория, прилегающей к Городскому дому
культуры,  этап  №  2  (пр.  Карла  Маркса,  д.  40)  3. территории  сквера  у



Лютеранской церкви (ул. Воровского д. 19)   4. Территория у д. 3а, 3б пр.
Карла Маркса, площадь «Славы» 
Победителем  для  благоустройства  стала  территория,  прилегающей  к
Городскому дому культуры, этап № 2 (г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 40) –
40,9%;

Напомним,  что  в  2021  году  будет  реализован  1-ый  этап  благоустройства
территории, прилегающей к Городскому дому культуры (пр. Карла Маркса, д. 40).
На сегодняшний день муниципальный контракт заключен с ООО «Меромакс».

МО   «Город Ивангород»,   представлены были 4 территории: 1. Детская
площадка на ул. Текстильщиков (микрорайон «Парусинка»)  2. Сквер по ул.
Гагарина  (вдоль набережной канала)   3.  Пустырь между д.  8  и  10 по ул.
Садовая и д. 18 по ул. Псковская   4. Пустырь между ул. Пасторова и ул.
Льнопрядильная
Победителем для благоустройства стала территория -  Детская площадка на
ул. Текстильщиков (микрорайон «Парусинка») – 38,6%

МО «Пустомержское сельское поселение», представлены были 
3 территории: 1. Территории напротив д. 54/2 по ул. Оболенского   
2. Территории напротив д. 1 по ул. Звездной   3. Территории напротив д. 56
по ул. Оболенского
Победителем для благоустройства стала территория - Территории напротив д.
1 по ул. Звездной-82,5%   

МО «Опольевское сельское поселение», представлены были 
2 территории:1. Территории в д. Ополье вдоль д.№2-4,    2. Территории в
деревне  Ополье  от  парка  у  Дома  культуры  до  хоккейной  коробки
(включительно)
Победителем для благоустройства стала территория - Территории в д. Ополье
вдоль д.№2-4 – 84,2%
   

Благодарим  жителей  Кингисеппского  района,  принявших  участие  в
голосовании!

В  соответствии  с  результатами  голосования,  предоставленными  АНО
«Центр  компетенций  ЛО»,  общественные  территории  -  победители,  будут
благоустроены  в  рамках  федеральной  программы  «Формирование  комфортной
городской  среды» в   2022  году  за  счет  средств  федерального,  регионального  и
местных бюджетов муниципальных образований.

Сейчас стартует следующий этап— подготовка дизайн-проектов на данные
территории с учетом пожеланий жителей по  функциональному наполнению. 

А уже с  26  апреля по 30 мая  2021 года  жители смогут проголосовать за
понравившийся проект на единой федеральной платформе 47.gorodsreda.ru.


