
В НОВОМИЧУРИНСКЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ  

ПО ПРОЕКТУ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

 
6 февраля муниципальная общественная комиссия по обеспечению реализации 

муниципальной программы 

«Формирование комфортной 

городской среды в МО – 

Новомичуринское городское 

поселение Пронского 

муниципального района 

Рязанской области в 2018-2022 

годах», сформированная из 

представителей 

общественности, политических 

партий и администрации 

Новомичуринска, подвела итоги 

голосования по выбору 

общественных территорий для 

благоустройства.  

Напомним, что с 12 января по 5 февраля в Новомичуринске проводилось открытое 

рейтинговое голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды». На 

восьми площадках города были организованы места для сбора предложений. Желающие 

могли отдать свой голос за благоустройство одного из трех новомичуринских скверов, 

предложить свой вариант или высказать пожелание. За время проведения голосования 

промежуточные выемки анкет участников проводились дважды – 19 и 26 января.  

Итоговая обработка анкет и обобщение результатов показали, что новомичуринцы с 

интересом отнеслись к опросу: участие в голосовании приняли 2 017 человек. Большинство 

голосов, а именно 1 298, отдано за продолжение благоустройства сквера по проспекту 

Смирягина. Вторым в рейтинге стал сквер Победы, набравший 328 голосов, третьим – 

сквер чернобыльцев (301 голос). 

Свои мнения и предложения по благоустройству городских территорий высказали 

90 человек. Поступили предложения по благоустройству пляжа города, парковой зоны в 

районе автовокзала, площади у магазина «Дикси» по проспекту Смирягина, созданию 

сквера напротив школы №3 в микрорайоне «Д», парка вдоль реки, о строительстве 

Ледового дворца. 

С начала голосования членами общественной комиссии была проведена большая 

разъяснительная работа. Они ежедневно проводили встречи с трудовыми коллективами, на 

которых обсуждался проект «Формирование комфортной городской среды». 

Необходимость и важность этих мероприятий заключалась в доведении информации о том, 

что объекты, которые подлежат благоустройству в первоочередном порядке, должны 

выбирать сами жители муниципального образования. Ведь это неотъемлемое условие 

правительственного проекта. 

Благодарим всех новомичуринцев, которые приняли участие в опросе и высказали 

свое мнение! Но на этом работа не завершена. Следующим этапом станет разработка 

нескольких дизайн-проектов для победителя опроса – сквера по проспекту Смирягина. Как 

будет выглядеть популярное и любимое место отдыха – главный городской сквер, – 

предстоит решить новомичуринцам. Проголосовать за один из вариантов дизайн-проекта 

жители смогут 18 марта 2018 года. 

Приглашаем всех новомичуринцев! Вместе благоустроим наш город!  
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