29.gorodsreda.ru

Городской округ Архангельской
области «Мирный»
 С 13 по 26 января 2021 года проводился сбор предложений
граждан для включения в голосование по отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в
городском округе Архангельской области «Мирный» в 2022
году.
 Свои предложения высказали всего 446 человек. Основные
территории, набравшие максимальное количество голосов,
распределились в следующем порядке:
 улица Чайковского – 116 голосов;
 улица Пушкина – 81 голос;
 сквер за домом № 3а по ул. Мира – 56 голосов;
 городской парк «Дружба» - 51 голос;
 территория за домом № 5 по ул. Мира – 48 голосов.

Улица Чайковского


Общественный
куратор
территории



Ковтун Владислав
Владиславович – директор
МУП городского округа
Архангельской области
«Мирный» «Жилищноэксплуатационное
управление»

Телефон общественного
куратора
7-921-488-41-17

Адрес приемной:
г. Мирный, ул. Дзержинского, д. 8а
(Библиотека семейного чтения)

Улица Чайковского, расположенная в
центральной части города, является одной
из самых старейших улиц. В 1958-1965 годах
одновременно строились двухэтажные
кирпичные дома по нынешним улицам
Ленина, Мира, Пушкина, Октябрьская (ныне
- улица Овчинникова), а также трехэтажные
по улицам Октябрьская, Неделина, Пушкина
и Мира. А на смену им уже торопились
четырехэтажные кирпичные дома по
улицам Пушкина, Чайковского.
На Чайковского находятся небольшие
магазинчики, Мирнинский городской суд и
Дом быта, где теперь располагается
Автономная некоммерческая организация
центр социальной помощи «Смысл есть».
Улица отличается обилием зелени. К
сожалению, сейчас улица выглядит далеко
не празднично: пешеходные дорожки улицы
находятся в плачевном состоянии, фасады
домов обветшали. Давайте не упускать
возможности и сделаем то, что можем.
Призываю проголосовать за проведение
благоустройства на улице Чайковского. Нам
нужны новые тротуары!

График работы:

Email:

среда: 10:00–12:00

mupgeu@mupgeu.ru

Улица Пушкина


Общественный
куратор
территории



Санду Сергей Устинович –
Секретарь первичного
отделения №4 партии
«Единая Россия»

Телефон общественного
куратора
7-921-291-83-33

Адрес приемной:
г. Мирный, ул. Ленина, д. 38
(Центральная муниципальная
библиотека)

Начинается улица Пушкина с Храма,
построенного в Мирном в 1998 году и
освященного в честь святого Архистратига
Божия Михаила. Этот грозный Архангел
командовал светлым ангельским
воинством, низринувшим с Неба падших
духов злобы. Архистратиг Михаил
покровительствует военным. И особенно —
своим «коллегам» — тем людям, чья
служба связана с космосом.
На противоположной стороне, уже за
площадью Ленина располагается
Фондсервисбанк, рядом с которым
положена красивая современная брусчатка,
а вот дальше … Неприглядные тротуары
вдоль разрушенных домов. Напротив
ситуация не лучше, а ведь там находится
кафе, отделение пенсионного фонда и
здание технической библиотеки, по сути
являющееся визитной карточкой улицы
Пушкина. И это центр нашего города! А
почему бы нам не начать менять облик
улицы с малого и не восстановить
разрушенные тротуары? Поддержите улицу
Пушкина! Проголосуйте!

График работы:

Email:

Вторник-четверг: 11:00–13:00

sandu.sergei@yandex.ru

Общественная территория за
домом № 3а по ул. Мира
Общественный
куратор по
территории
Состояние междворового простарнства за
домом № 3а по ул. Мира и у детского сада №7 не
удовлетворительное. Не смотря на то, что по
данной территории ежедневно проходит
большой поток жителей, в том числе рядом
располагаются два детских сада куда ведут
детей родители, территория полностью
запущена: имеются канавы, заполненные водой,
отсутствует освещение. Соответственно
необходимо благоустроить данную территорию,
провести устройство тротуаров, восстановление
асфальтобетонных существующих дорожек,
установка парковых светильников.

Назранова Сати Хаутиевна –
заместитель директора МКУ
«Мирнинская
Централизованная
библиотечная система»

Телефон общественного
куратора
79095516887

Сегодня у нас есть возможность сделать наш
город более комфортными, современными и
просто радующими взгляд. Такими, где приятно
жить и проводить время. Как именно
преобразится наш город зависит только от
жителей.

Адрес приемной:
г. Мирный, ул. Ленина, д. 33 (левое
крыло) «Центральная библиотека»

График работы:
Вторник-суббота : 10:00–13:00

Email:
infocbs.mirniy@mail.ru

Городской парк «Дружба»
Объектом проектирования является городской
парк «Дружба», который расположен в северовосточной части города Мирный. Парк является
излюбленным местом посещения горожан и
гостей. Городской парк "Дружба" занимает
площадь 25 355 м2. Благоустройство городского
парка в части установки парковых опор, кованых
скамеек и урн и ремонта покрытия тротуаров
осуществлялось в 2017 году.
Городской парк "Дружба" условно разделен на
две части аквапарком "Спутник". В правой части
городского парка расположена детская
площадка, в левой части - пешеходная зона с
коваными лавками. К территории городского
парка примыкает земельный участок
реконструируемого бассейна "Звезда". В
частности соседством со спортивными
объектами обусловлено то, что Городской парк
"Дружба" является центром притяжения
населения города, занимающегося активными
видами спорта (роллеры, скейтбордисты,
велосипедисты).
Активно включайтесь в голосование. От Вашего
выбора зависит где и в каких условиях будут
играть и расти наши дети! Никто лучше вас не
знает, чего не хватает для комфорта и уюта:
детской площадки, велодорожки или площадки
для занятий спортом.

Общественный
куратор по
территории

Малышева Тамара Кимовна
– директор МКУ «Мирнинская
Централизованная
библиотечная система»

Телефон общественного
куратора
79214897081

Адрес приемной:
г. Мирный, ул. Ленина, д. 33 (левое
крыло) «Центральная библиотека»

График работы:

Email:

Вторник-суббота : 10:00–13:00

infocbs.mirniy@mail.ru

Территория за домом № 5 по
ул. Мира
Общественный
куратор
территории



Луценко Ольга Алексеевна –
Председатель Территориальной
профсоюзной организации
космодрома Плесецк Профсоюза
гражданского персонала Вооруженных
Сил России
Телефон общественного
куратора
7-902-705-74-35

Адрес приемной:
ул. Ленина, д. 33 (левое крыло)
Центральная библиотека

Междворовое
пространство,
ограниченное домами № 5 по улице
Мира и № 16 по улице Степанченко
активно используется жителями города:
через нее мы утром идем на работу, в
школу, ведем детей в сад, вечером –
маршрут обратный. И так в каждый день
дорожки
небольшого
сквера
используются
довольно
обширным
количеством горожан. И в каждый день
они наблюдают запущенность этой
территории:
канавы,
заполненные
водой, корни деревьев, мусор, а в
темное время суток – непроглядная
темень.
Уважаемые
горожане,
напоминаем, что реализация программ
по благоустройству возможна лишь при
активном участии жителей города.
Голосуйте сами за проект проведения
благоустройства данной междворовой
территории, привлекайте к голосованию
своих родных и знакомых. Не будьте
равнодушными,
пусть
хорошие
перемены в городе происходят при
вашем участии.

График работы:

Email:

среда: 10:00–12:00

mirproforg@mail.ru

