Комитетом благоустройства и дорожного хозяйства разработан план проведения
общественных обсуждений по выбору территорий, которые будут благоустроены в
2020 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В
списке территорий 26 адресов. Жители города до 6 ноября могут направить свои
предложения по благоустройству территорий. Предложения принимаются в
письменном виде в Комитете благоустройства и дорожного хозяйства (ул. 19
Партсъезда, д. 30, каб. 15), направлять
на электронный адрес КБиДХ
(sinyakina.anna@admvol.ru), также волжане могут оставить свои предложения в
группе «Открытый Волжский», в социальных сетях.
Голосование будет проведено в два этапа – на первом жители сформируют перечень
территорий, на втором (рейтинговом) – определят очередность выполнения работ на
каждой из территорий.
Список территорий будет сформирован с учетом мнения волжан. До 7 ноября перечень
территорий систематизируют и подготовят анкеты для голосования. Проголосовать за
определенную для благоустройства территорию жители Волжского смогут в филиалах
МФЦ.
В перечне подлежащих благоустройству общественных территорий для
общественного обсуждения:
1. Сквер вдоль ул. Коммунистической от ул. Пушкина до ул. Кирова (III этап: ул.
19 Партсъезда до ул. Карла Маркса).
2. Сквер вдоль ул. Коммунистической от ул. Пушкина до ул. Кирова (IV этап: от
ул. Карла Маркса до ул. Пушкина).
3. Сквер по ул. Дружба, от ул. Пионерской до ул. Александрова.
4. Пешеходная зона вдоль пр. им. Ленина от ул. Королева до пос. Рабочий.
5. Сквер вдоль ул. Молодежной от ул. Набережной до пр. им. Ленина, от пр. им.
Ленина до АУ «Волжский драматический театр».
6. Территория вдоль жилого дома № 97 по проспекту им. Ленина от ул. Энгельса
до ул. Заводская.
7. Парковая зона пос. Краснооктябрьский, ул. Лысенко, территория за братской
могилой участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период
Сталинградской битвы.
8. Сквер по ул. Рабоче-Крестьянской, сквер в районе МУП «БТИ».
9. Территория санитарно-защитной зоны вдоль ул. Пушкина от ул. Химиков до
ул. Александрова.
10. «Аллея памяти» внутри 9 микрорайона.
11. Детская площадка пос. Краснооктябрьский, ул. Чапаева и ул. Лысенко.
12. Территория остановки общественного транспорта в 27 микрорайоне на
пересечении улиц Карбышева и Оломоуцкой.
13. Сквер по ул. Пушкина напротив 9 микрорайона.
14. Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона).
15. Территория вдоль 31 микрорайона, ул. Мира.
16. Территория перед жилым домом в районе пл. Труда по ул. Химиков.

17. Территория по ул. Мира в районе ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 2»
и магазина «Техномаркет».
18. Зеленая зона по ул. Машиностроителей от ул. Энгельса до бульвара
Профсоюзов.
19. Ул. Дружбы вдоль 25 микрорайона, от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы.
20. Трамвайная аллея вдоль ул. Академика Королева.
21. Территория санитарно-защитной зоны вдоль ул. Пушкина (22 микрорайон),
ул. Пушкина в районе ул. 40 лет Победы.
22. Территория, прилегающая к зданию МАУ «Театр кукол «Арлекин».
23. Территория набережной р. Волги на пересечении улиц Луганской и
Панфилова в пос. Краснооктябрьский.
24. Детская спортивно-игровая площадка ул. Плеханова / ул. Азовская.
25. Ул. Фонтанная от ДК «ВГС» до ул. Чайковского, сквер вдоль ул. Чайковского
от ул. Циолковского до ул. Волгодонской.
26. Сквер по ул. Советская, от ул. Энгельса до ул. Заводская.
Голосование продлится до 17 ноября, по его результатам будут определены территории,
которые включат в рейтинговое голосование. Рейтинговое голосование пройдет с 21 по 28
ноября на площадке в сети Интернет.
По итогам рейтингового голосования будет определена очерёдность благоустройства
каждой территории в 2020 году. Принять участие в отборе территорий смогут волжане,
достигшие 14-летнего возраста, заполнив специальную форму. Каждый участник имеет
право одного голоса.
Жителям города предстоит выбрать общественное пространство, к благоустройству
которого приступят в первую очередь. По итогам голосования комиссия выстроит рейтинг
территорий в порядковом значении.

