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ШАЛИНСКИЙ
ВЕСТНИК

Президент России Владимир Путин, 
говоря в своём послании к Федеральному 
Собранию о создании в РФ комфортной 
городской среды, отметил, что такой 
масштабный проект — это новые эконо-
мические и социальные перспективы, со-
временная среда для жизни, для культур-
ных и гражданских инициатив, для мало-
го бизнеса и стартапов. О том, что дела-
ется в данной сфере в Шалинском ГО, мы 
говорим с замглавы администрации му-
ниципалитета Анастасией Казанцевой.

– Говоря о комфортной городской 
среде, президент также отметил, что мно-
гое будет зависеть от местных властей, от 
их открытости передовым идеям, от го-
товности откликаться на запросы жите-
лей разных поколений, семей с детьми, 
инвалидов и пенсионеров.

– Конечно, мы в администрации пони-
маем, что многое в реализации этого на-
правления зависит от муниципальной вла-
сти. В первую очередь здесь было важ-
но организовать обсуждение и сбор пред-
ложений по обустройству общественных 
территорий. И хотя сбор предложений в 
таком масштабе проводился впервые, нам, 
считаю, удалось организовать его на долж-
ном уровне. Всего высказались по этому 
вопросу 3 008 человек. Восемь проектов 
после обсуждения общественной комис-
сией (на снимке) вынесено на голосование. 

– Когда и где оно состоится?
– Согласно решению главы Шалинско-

го городского округа, голосование в рам-

ках проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» состоится 18 мар-
та, параллельно с президентскими выбо-
рами. Пройдёт в семи населенных пун-
ктах: Шале, Шамарах, Сылве, Сарге, Вогул-
ке, Горе и Колпаковке, в соседних помеще-
ниях с местом нахождения избирательных 
участков по выборам Президента РФ.

– Какова будет процедура голосова-
ния?

– Голосование по общественным тер-
риториям проводится путем тайного го-
лосования. На территориальном счетном 
участке оборудуются места для тайного 
голосования и устанавливаются опечатан-
ные ящики для голосования. Члены тер-
риториальных счетных комиссий состав-
ляют список граждан, пришедших на счет-
ный участок. В него включаются гражда-
не Российской Федерации, достигшие 
14-летнего возраста. В списке рекоменду-
ется указывать фамилию, имя и отчество 
участника голосования, серию и номер па-
спорта участника голосования. 

Голосование проводится путем вне-
сения участником голосования в бюлле-
тень любого знака в квадрат, относящийся 
к общественной территории, в пользу ко-
торой сделан выбор. И что важно, участ-
ник голосования имеет право отметить в 
бюллетене не более двух проектов. После 
заполнения бюллетеня участник голосова-
ния опускает его в ящик для голосования.

– А что можете сказать по агитации? 
– Граждане и организации вправе са-

мостоятельно проводить агитацию в под-

держку общественной территории, опре-
деляя ее содержание, формы и методы, в 
том числе с учетом рекомендаций адми-
нистрации Шалинского городского окру-
га. Сам агитационный период начинает-
ся со дня опубликования в средствах мас-
совой информации решения главы ШГО о 
назначении голосования.

 – Как будет осуществляться подсчёт 
голосов?

– Подсчет голосов участников голосо-
вания осуществляется открыто и гласно 
и начинается сразу после окончания вре-
мени голосования. При подсчете голосов 
имеют право присутствовать представите-
ли органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, обществен-
ных объединений, представители средств 
массовой информации, иные лица.

– Голосование рейтинговое, значит, 
поддержку и финансирование получат 
проекты, набравшие наибольшее коли-
чество голосов. А что будет в случае их 
равенства у двух объектов? 

– При равенстве количества голосов, 
отданных участниками голосования за две 
или несколько общественных территорий, 
приоритет отдается общественной терри-
тории, заявка на включение которой в го-
лосование поступила раньше.

– Давайте ещё раз напомним чита-
телям, какие проекты будут внесены в 
бюллетени для голосования.

– Это следующие объекты: улица Лени-
на в р.п. Шаля (от д.№3 до ж/д поликли-
ники), парк в р.п. Шаля по улице Орджо-

никидзе, 5ж (благоустройство второй оче-
реди); улица Кирова в р.п. Шаля (Парк к 
100-летию ВЛКСМ), п. Шамары, улица 
Ленина, 12 (Детский парк), д. Гора, ули-
ца 8 Марта, 11а (Семейный парк), п. Во-
гулка, территория между улицей 8 Мар-
та и улицей Советская (Парк отдыха), п. 
Сарга, переулок Привокзальный, 7б (Парк 
«Атмосфера»), с. Сылва, улица Ленина, 1б 
(Сылвинский парк). 

И, пользуясь случаем, ещё раз хочу 
призвать жителей Шалинского городско-
го округа проявить активность, выразить 
свою гражданскую позицию и прийти 18 
марта проголосовать за понравившийся 
проект. От этого будет зависеть то, каким 
будет облик наших населённых пунктов.

Беседовал Дмитрий СИВКОВ.

Голосуй и формируй комфортную среду! 
Шалинцам предстоит выбрать, какие из общественных территорий будут благоустроены в первую очередь 

КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА


