Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды"
Он стартовал 17 ноября 2016 года и должен быть реализован до конца 2020 года Цель
проекта – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской
среды на основании обращений и инициатив жителей на всей территории России.
Благоустроенные дворовые территории, парки, детские площадки, велодорожки, освещѐнные
улицы, пешеходные зоны — всѐ это должно быть в любом городе. Только в этом случае людям
будет нравиться там жить и работать. Санкт-Петербург планирует осуществлять проект за счет
средств городского бюджета и местного самоуправления. В прошлом году в рамках этого проекта
в нашем городе была обустроена 561 внутриквартальная территория и 18 территорий
общественных пространств.

«Твой бюджет» – проект по вовлечению жителей Санкт-Петербурга в бюджетный
процесс посредством использования практик инициативного бюджетирования.
Пилотный проект «Твой бюджет» стартовал в Санкт-Петербурге в 2016 году на базе двух
районов города – Василеостровского и Центрального, в 2017 году количество районов
увеличилось до пяти – к упомянутым выше присоединились
Адмиралтейский, Московский и Петроградский районы.
По итогам рейтингового голосования (в рамках проекта «Твой бюджет», проведенного 18
марта 2018 года на территории Красносельского района) администрация района совместно
с органами местного самоуправления разработала и утвердила адресную программу
благоустройства внутридворовых территорий, начиная с 2018 года. По объектам,
благоустраиваемым в рамках Приоритетного проекта (в соответствии с прогнозируемым
бюджетом и с учетом рейтиногового голосования), не относящимся к компетенции
администрации района – отправлены запросы в Комитеты Санкт-Петербурга.
В этом голосовании приняли участие 35594 жителя района. Анализ анкет позволил
выявить наиболее проблемные участки на территории района – таких оказалось 3270.
Прежде всего, это: реконструкция Таллинского, Красносоельского шоссе, улицы:
Лермонтова. Маршала Мокрецова, Спирина (606 голосов); отсутствие транспортной
инфраструктуры: ЖК Солнечный город, ЖК Английская миля, Балтийская жемчужина
(541 голос); строительство спортивных объектов (456 голосов), строительство
медицинских учреждений (363 голоса), благоустройство Полежаевского парка (269
голосов), строительство площадок для выгула собак (250 голосов); благоустройство
территории вдоль Ленинского проспекта (218 голосов); строительство образовательных
учреждений (197 голосов); отсутствие освещения (192 голоса), стротиельсво культурнодосуговых учреждений 51 гролос).
Проблемы, находящиеся в ведении местных администраций, отметили 127 человек, в
основном они касаются комплексного благоустройства внутридворовых территорий.
Реализация проекта «Твой бюджет» в Муниципальном округе Константиновское
направлена, прежде всего, на то, чтобы жителям было удобно и комфортно в своем дворе,
в своем доме. В плане 2018 года - обустройство зоны активного отдыха, спортивной и
детской площадок по адресу: ул. Тамбасова, д. 28. Уверена, совместная работа на благо
района и округа позволит выполнить основные мероприятий по формированию
современной комфортной городской среды. Результатом нашего плодотворного
взаимодействия станут отремонтированные придомовые проезды, благоустроенные и
комфортные дворы, что заметно улучшит качество жизни в нашем городе и районе!

