■■ Открытая трибуна

Нижегородцы активно голосовали
за объекты благоустройства

Прошедшее 21 марта заседание городской Думы Нижнего Новгорода по праву можно
считать историческим, ведь там
были подведены итоги беспрецедентного мероприятия - рейтингового голосования за объекты
благоустройства. Впервые за всю
историю города нижегородцы
получили право самим выбирать
те места отдыха, которые стоит привести в порядок в первую
очередь. И они воспользовались
этим правом по максимуму.
- Нижегородцы очень активно
участвовали в этом рейтинговом
голосовании, - рассказал председатель городской Думы
Нижнего Новгорода Дмитрий
Барыкин. - По данным администрации, за те или иные объекты
свои голоса отдали больше 270
тысяч человек. Лично я и моя семья как жители Советского района голосовали за благоустройство парка Пушкина. Это самый
центр города, который сейчас
находится в не очень хорошем
состоянии. Те общественные
пространства, которые горожане назвали приоритетными, будут
благоустроены в первую очередь.
Кстати, городская Дума на
мартовском заседании приняла
решение о создании автономной
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В референдуме приняли
участие больше
270 тысяч человек.

Городская Дума приняла решение о создании автономной некоммерческой
организации «Институт развития городской среды Нижегородской области».
некоммерческой организации
«Институт развития городской
среды Нижегородской области»,
которая будет заниматься проработкой этих проектов и их обсуждением с нижегородцами.
Решение об этом уже приняло
региональное правительство, и
депутаты проголосовали за предложение администрации стать
соучредителем этой организации. Вслед за этим начнется
формирование документации
под эскизные проекты, чтобы
выделенные средства были эффективно освоены.
- Я поставил задачу до 15
апреля во всех районах города

по всем выбранным пространствам провести общественные
обсуждения концепции благоустройства, - рассказал глава
Нижнего Новгорода Владимир Панов. - Причем в каждом
районе необходимо организовать несколько сходов жителей
- в разных местах и в разное время, чтобы все желающие могли
принять участие. Жители смогут
высказать свои замечания, и они
обязательно будут учтены. Сами
работы должны быть проведены
к 5 октября.
Еще одно масштабное событие, которое предстоит Нижнему
Новгороду, - это 150-летие вели-

кого русского писателя Максима
Горького. Подготовка к юбилею
продолжалась не один год, поэтому отметят его с размахом.
- Обо всех проведенных в
городе мероприятиях по подготовке к 150-летию со дня
рождения Горького на заседании Думы рассказала директор
департамента культуры Наталья
Суханова, - подчеркнул председатель городской Думы
Дмитрий Барыкин. - Реставрация музейных зданий и экспонатов, фестивали и спектакли,
чтения, туристические маршруты и выпуск тематической сувенирной продукции - проделана
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Дмитрий Барыкин:

Василий КРОТОВ

большая работа. Знаю, что и
целый ряд депутатов городской
Думы принимали активное участие в подготовке горьковских
мероприятий на своих округах Елена Аржанова, Анна Татаринцева, Дмитрий Краснов,
Ольга Балакина, Вадим Агафонов. По моему приглашению
сотни канавинских школьников
посещают горьковские музеи с
экскурсиями в рамках проекта
«Живые уроки». Также наше
предприятие стало спонсором
новой интерактивной экспозиции в Литературном музее - мы
помогли закупить необходимое
оборудование. Департамент
культуры предоставит в открытом доступе полный перечень юбилейных мероприятий,
которые запланированы на будущее. Приглашаю нижегородцев принять активное участие
в юбилейных событиях.

