Городской округ Архангельской
области «Мирный»
 Сбор предложений граждан для включения в голосование по
отбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в городском округе Архангельской области
«Мирный» в 2023 году, проводился с 20 января по 18 февраля
2022 года.
 Свои предложения высказали всего 1010 человек. Основные
территории, набравшие максимальное количество голосов,
распределились в следующем порядке:
 Общественная территория от КПП «Буря-1» до дома № 1 по
ул. Ленина – 237 голосов;
 Общественная территория между домами № 11 по
ул. Советская и № 8 по ул. Степанченко – 223 голос;
 Улица Кирова – 165 голосов.

Общественная территория от КПП «Буря-1» до
дома № 1 по ул. Ленина


Общественный
куратор
территории





Турабова Нина
Альбертовна,
начальник административно
- хозяйственного отделения,
Филиала №1 ФАУ "ЦРО КД"
МО РФ, Член Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Телефон общественного
куратора
7-931-413-12-60



Адрес приемной:
г. Мирный, ул. Ленина, д. 8 (Спортивный
комплекс "Звезда") каб. 16

Благоустройство общественной
территории, расположенной между
домом № 1 по ул. Ленина и КПП «Буря-1»
предусматривает сделать въездную зону
в город более комфортной, современной
и просто радующей взгляд жителей.
Проектом предусмотрено устройство
современного арт – объекта с подсветкой
на въезде в город Мирный.
Данная территория хороша тем, что
жители, въезжая в населенный пункт,
сразу видят: "Мы дома!".
Именно эту территорию гости города
видят прежде всего. Поэтому здесь
планируется установить название города,
а вдоль обочины дороги, ведущей в
город, – высадить северные кустарники:
барбарис, дерен и лапчатку.
Как именно преобразится наш город
зависит только от жителей. Не будьте
равнодушными, пусть хорошие перемены
в городе происходят при вашем участии.

График работы:

Email:

понедельник, среда, четверг:
10:00–13:00

ninaturabova@gmail.com

Общая территория между домами № 11 по
ул. Советская и № 8 по ул. Степанченко


Общественный
куратор
территории





Гринченко Наталья
Константиновна,
заведующая МБДОУ
Детский сад №2
«Солнышко", Сторонник
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

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

Адрес приемной:
г. Мирный, ул. Дзержинского, д. 46а,
кабинет заведующего МБДОУ ДС №2

Благоустройство общественной
территории между домами № 11 по ул.
Советская и № 8 по ул. Степанченко
предусматривает создание пространства
для семейного отдыха с учетом
современных требований и тенденций. На
сегодняшний день данное общественное
пространство находится в
неудовлетворительном состоянии.
Только жители понимают, чего именно не
хватает городу, и могут выбрать
территорию, где будет приятно и
комфортно проводить свободное время с
семьей.
Активно включайтесь в голосование
регионального проекта "Формирование
комфортной городской среды"!
Территории, которые наберут
наибольшее число голосов, будут
благоустроены в первую очередь. Не
оставайтесь в стороне, проявите свою
гражданскую активность! Это Ваш выбор!

График работы:

Email:

Среда, пятница: 16:00–18:00

altergot3107@mail.ru

Улица Кирова
Общественный
куратор по
территории
Благоустройство
улицы
Кирова
предусматривает восстановление тротуара,
тем
самым
обеспечив
безопасность
пешеходов и создание комфортных условий
для проживания населения города.
Обращаюсь ко всем жителям нашего
города: активно включайтесь в рейтинговое
голосование
регионального
проекта
«Формирование комфортной городской
среды»! Нам необходимы благоустроенные
улицы!
Напоминаем, что реализация программ
по благоустройству возможна лишь при
активном
участии
жителей
города.
Голосуйте сами, привлекайте к голосованию
своих родных и знакомых.

Клементьева Алла Викторовна,
участковая медицинская сестра
кабинета врача - фтизиатра,
ГБУЗ Архангельской области
"Мирнинская центральная
городская больница",
Сторонник "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Телефон общественного
куратора
7911-553-97-18

Адрес приемной:
г. Мирный, ул. Гагарина, д. 11а (ГБУЗ
Архангельской области "Мирнинская
ЦГБ") каб. 85

График работы:
Среда, пятница : 10:00–12:00

Email:

allaklementeva11@gmail.com

