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АКТУАЛЬНО

Все зависит от инициативы людей
В Алексеевском районе ведется работа по
реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды». Указанный проект
предусматривает ежегодную реализацию с 2017
по 2022 годы мероприятий по благоустройству
дворовых территорий и общественных пространств.
Основное
условие
включения
дворовой
территории в проект- инициатива жителей.
Первые шаги в реализации проекта в районе уже
сделаны. В 2017 году в результате участия в проекте
были благоустроены дворовые территории микрорайона «Черемушки». 18 февраля
этого года на главной площади села алексеевцы смогли
познакомиться с дизайнпроектами благоустройства
общественных
территорий
включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской
среды муниципального района Алексеевский Самарской
области 2018-2022 годы».
Общественная комиссия
путем голосования сформировала перечень из двух общественных территорий для
проведения
рейтингового
голосования 18 марта 2018
года. В данный перечень во-

шли площадь по ул. 50 лет
Октября возле здания МФЦ
и парковка по ул.Советской
возле Сбербанка. Из двух
территорий прошедших отбор и набравших наибольшее
количество голосов жителям
с. Алексеевка предстоит в
день голосования выбрать
только одну.
Вот что о проекте рассказала Г.А. Зацепина, глава муниципального района
Алексеевский: «Формирование комфортной городской
среды» - это приоритетный
федеральный проект. Наш
Алексеевский район принимает участие в проекте
второй год. Сделано уже
много, но и работы предстоит не мало. У нас создана
общественная комиссия, в
состав которой вошли представители
общественных

организаций,
Общероссийского народного фронта.
Возглавляет комиссию В. Н.
Булавина,
представитель
организации «Союз женщин». Активное участие в
формировании заявок, определения вида работ принимают
представители
общественных советов и
сами граждане. С жителями многоквартирных домов
проводят встречи, собрания
и люди сами определяют
тот объем работ, который
необходимо сделать на территории. Чем отличается
проект этого года от предыдущего? В этом году будут

благоустраиваться не только дворовые территории
многоквартирных
домов,
а так же и общественные
территории – парк, скверы.
В декабре 2017 года мы начали принимать заявки от
жителей на благоустройство общественных территории. При подомовом обходе,
совместно с членами участковых избирательных комиссий представители общественности рассказывали о
проекте «Комфортная городская среда» и о том, что
каждый может принять
участие в обсуждении благоустройства общественных

территорий. Кроме того,
решением Собрания представителей района утвержден прядок общественного
голосования. Общественное
рейтинговое голосование будет проводиться 18 марта
2018 года. На каждом избирательном участке в районном центре сформированы
пункты общественного голосования, где можно будет
проголосовать за проект,
который будет осуществлен
в 2018 году.
Самое главное это активное и заинтересованное
участие наших жителей».
Вот что говорят алексеевцы о проекте «Формирование
комфортной городской среды».
Е.В. Калаева: «Очень
хорошая, замечательная и
нужная программа. Благодаря этому проекту наше
село преобразится и станет
еще лучше. А главное, что
мы, жители, можем непосредственно участвовать в
проекте».
Ирина Петровна: «Очень
замечательный проект. Думаю, что все получится, потому что в этом проекте
участвуют жители села, а
кто, как не мы сами сделаем
нашу Алексеевку красивой и
процветающей».
Валентина Павловна:
«Проект
замечательный.
Уже видно результат. Достаточно посмотреть как
преображаются наши Черемушки. И хорошо то, что
в нем принимают участие
сами жители, это очень
важно».
Е.Владимирова.
Фото О.Писаревой.

