Известны дворы и общественные пространства,
которые планируется отремонтировать в Вологде в
2021 году

Заседание Общественной комиссии федеральной программы «Городская среда»
прошло накануне в режиме ВКС. В нем приняли участие Мэр Вологды Сергей
Воропанов и региональный куратор проекта «Городская среда» от партии
«Единая Россия», заместитель председателя Законодательного Собрания
области Роман Заварин.
На 2021 год Общественная комиссия проекта «Городская среда» утвердила
перечень из 35 дворовых территорий и двух общественных пространств (Парк
«Рождественский» в микрорайоне Охмыльцево и Осановская роща). На ремонт
дворовых территорий из трех уровней бюджета выделено 184 млн. рублей, на
общественные пространства – порядка 55 млн. рублей. Всего на реализацию
федерального проекта «Комфортная городская среда» в 2021 году планируется
направить свыше 239 млн рублей из бюджетов всех уровней

«Адреса дворов определены на основе рейтинга,
который был составлен еще в 2017 году. Баллы начисляли каждому дому
за наличие проектно-сметной документации, комплексный подход, участие
жителей в благоустройстве территории и целый ряд других пунктов. Что
касается общественных пространств, их выбрали сами вологжане в ходе
рейтингового голосования», - пояснил начальник Департамента городского
хозяйства Вологды Алексей Шумилов.
Голосование за общественные пространства для благоустройства в 2021 году
прошло на официальном сайте Администрации города в феврале 2020 года.
Лидером стал Рождественский парк, набравший около 1200 голосов, на втором
месте с результатом более 800 голосов оказалась Осановская роща.
«По Рождественскому парку проект уже подготовлен при активном участии
жителей, он получил положительное заключение госэкспертизы. В
следующем году мы будем ремонтировать в первую очередь это
пространство, а оставшуюся часть средств направим на первый этап
благоустройства Осановской рощи. Проект вместе с жителями сейчас

разрабатывает Лаборатория городской среды. Масштабная реконструкция
Осановской рощи будет идти в несколько этапов не один год. Хочется,
чтобы эта зеленая зона стала удобным и привлекательным местом для
жителей микрорайонов Бывалово и Можайский, а в перспективе – 5-го и
6-го микрорайонов», - прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.
В ближайшее время на каждой территории пройдут встречи с жителями,
активистами ТОС и депутатами для уточнения проектов. Кроме того, до старта
работ необходимо проверить коммунальные сети и в случае необходимости
провести их замену.
«Уже в ближайшее время начнется активное обсуждение проектов с
жителями. Прошу коллег-депутатов по примеру прошлых лет подключаться
к этой работе. Очень важно обсудить все детали заранее. Это позволит
вести благоустройство более оперативно, качественно и получить именно
тот результат, который ожидают вологжане», - пояснил Глава Вологды,
секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Юрий
Сапожников.

«С 2017 года в Вологодской области реализуется
проект «Городская среда». Все работы проходят под контролем партии
«Единая Россия», представителей общественности, ТОСов. Они участвуют
в реализации на всех стадиях: от проектирования до приемки работ и
контроля качества в период гарантии. В 2017-2019 годы в Вологде было
отремонтировано 148 дворовых территорий и 12 общественных
пространств», - рассказал региональный куратор проекта «Городская среда» от
партии «Единая Россия», заместитель председателя Законодательного
Собрания области Роман Заварин.
Напомним, в план на 2020 год были включены 36 дворовых территорий и одно
общественное пространство. На эти цели из трех уровней бюджета выделено
порядка 264 млн. рублей. В настоящее время завершены работы в 34 дворах, в
ближайшее время подрядчик заасфальтирует дворы на ул. Ленинградская, 76а и
80. На ул. Пирогова продолжается благоустройство бульвара, срок окончания
работ по контракту – 20 октября.
Список дворовых территорий, которые планируется отремонтировать в 2021 году
в Вологде по программе «Городская среда»
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Архангельская ул., д. 15
Беляева ул., д. 1Б
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Вологодская ул., д. 1
Вологодская ул., д. 3
Воркутинская ул., д. 16А
Воркутинская ул., д. 16Б
Воркутинская ул., д. 16В
Воркутинская ул., д. 16Г
Гагарина ул., д. 51
Гагарина ул., д. 53
Гагарина ул., д. 55
Зосимовская ул., д.2
Карла Маркса ул., д. 85
Козленская ул., д. 65
Козленская ул., д. 65А
Ленинградская ул., д. 101
Мира ул., д. 80
Наб. 6 Армии ул., д. 195
Октябрьская ул., д.21А
Октябрьская ул., д. 23
Первомайская ул., д. 3
Первомайская ул., д. 5
Полевая ул., д. 9
Поповича ул., д.41
Советский пр-т., д. 62
Советский пр-т, д. 64
Советский пр-т., д. 68
Солодунова ул., д. 56
Солодунова ул., д. 58
Солодунова ул., д. 60
Текстильщиков ул., д. 18
Текстильщиков ул., д. 20
Тендрякова ул., д. 2
Чапаева ул., д. 31
Чехова ул., д. 12

Список общественных пространств, которые планируется отремонтировать в
2021 году в Вологде по программе «Городская среда»
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Рождественский парк
Осановская роща
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