
Отчет о прошедших общественных обсуждениях по отбору наиболее 

значимой общественной территории г. Тутаева, подлежащей 

первоочередному благоустройству 

 

В декабре 2017 года Администрация Тутаевского муниципального 

района провела совещание по обсуждению концепции дальнейшего развития 

города, его наиболее значимых общественных пространств. Итогом 

совещания стало создание муниципального штаба по подготовке конкурсной 

заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды. 

С этого времени началась системная работа вместе с жителями города 

по выбору наиболее значимой общественной территории, подлежащей в 

первоочередном порядке благоустройству. 

На перовом этапе всем горожанам предлагалось определить ту 

территорию, которую они считают самой важной для города, востребованной 

всеми жителями и оказывающей влияние на развитие города в целом. 

Свой выбор жители могли сделать любым из предложенных способов: 

электронно, письменно или устно. 

В местах общего пользования были размещены урны, в которые каждый 

горожанин мог опустить свои предложения по той территории, которую 

необходимо привести в порядок.  

Места установки специальных урн в г. Тутаев: 

1. ул. Ушакова, д.64а кинотеатр «Экран» фойе 1 этажа,  

2. ул. Ленина, д.98 Левобережная средняя школа фойе 1 этажа, 

3. ул. Моторостроителей, д. 7 торговый центр «Детский мир» при 

входе слева от двери 

4. ул. Советская, д. 39 торговый центр «Дом быта» 1 этаж,  

5. ул. Моторостроителей, д. 74б магазин «1000 мелочей» 1 этаж, 

слева от входа 

6. ул. Ярославская, д.93 Городской клуб, «Тульма» 1 этаж, фойе 

7. ул. Моторостроителей, торговый центр «Высшая лига» 1 этаж, 

возле входа в торговый зал 

На сайте проекта «Решаем вместе!» (http://reshaem.vmeste76.ru/vote/) 

было организовано интернет-голосование.  



Пожелания в устной или письменной форме все участники собрания 

могли передать через организаторов встреч и собраний. 

На встречах с жителями Глава района Д. Р. Юнусов выступал с 

информацией о предлагаемых к благоустройству городских пространствах; 

приглашая жителей к обсуждению и общему выбору наиболее значимых 

общественных территорий. 

Первая встреча состоялась 6 января в городском клубе «Тульма»; в зале 

дома культуры собрались жители окрестных домов: пенсионеры, родители с 

детьми, занимающимися в доме культуры. После доклада Главы района 

обсуждение поставленного вопроса прошло очень бурно. Голоса жителей 

разделились практически поровну между двумя территориями – Волжской 

набережной на правом берегу и городским парком в левобережье. 

Это – хороший показатель, жители не делят город на две части, 

проблемы левобережья близки всему городу, многие из коренных жителей – 

выходцы с левой стороны и хотят видеть эту часть города своего детства 

ухоженной и не забытой. На этой встрече также говорили о необходимости 

благоустройства всего города, давались наказы о плановом решении 

проблемы благоустройства дворовых территорий. В рамках обозначенной 

темы собрания предлагались к благоустройству территории нового 

Городского Сквера на ул. Советской, Парка отдыха. Все предложения были 

учтены. Но наибольшую поддержку как территория с высоким потенциалом 

влияния на развитие города получила Волжская набережная. 

Кроме собраний организованных Администрацией в городе прошли 

многочисленные малые собрания – встречи в трудовых коллективах и 

объединениях. 

Активисты гражданского общества активно проводили встречи с 

жителями города, вот лишь некоторые примеры: 

1) Пилюгин Илья Станиславович – председатель 

управляющего совета системы образования ТМР встречался с 

пелагическими коллективами лицея №1, средних школ №4 и №7, 

вместе с депутатом Ярославской областной Думы А. Калгановым 

провели встречу с коллективом педагогов и родителей в средней школе 

№3. 

2) депутаты Ярославской областной Думы Алексей Калганов 

и Юрий Павлов встречались со старшими многоквартирных домов 



(МЦ «Галактика»), сотрудниками муниципальных учреждений (музей, 

кинотеатр «Экран») 

3) молодежные активисты Светлана Соколова и Владимир 

Зелди провели несколько встреч в центральной библиотеке, детских 

садах; 

4) Юрий Широков – председатель первичной профсоюзной 

организации Тутаевской ЦРБ проводил собрания с медиками на 

еженедельных «летучках». 

Всего по городу прошло более 20 таких малых встреч, где жителям 

подробно объяснялась стоящая перед городом задача и принципы отбора 

общественной территории. 

Общественная комиссия строго отслеживала поступающие 

предложения, фиксировала их в еженедельных протоколах (размещены на 

сайте Администрации ТМР). Подсчет производился по трем направлениям: 

голосования на интернет-портале «Решаем вместе!», производились выемки 

из урн, собирались предложения с очных собраний. Все листы с 

предложениями граждан хранятся в Администрации ТМР (ответственное 

лицо – секретарь общественной комиссии Е.В. Самойленко). 

Итоги отбора зафиксированы протоколом комиссии от 02 февраля 2018 

года (протокол размещен на сайте Администрации ТМР): 

СПИСОК 

общественных территорий, предложенных жителям городского поселения 

Тутаев, подлежащих благоустройству в 2018 году 

 

№ Наименование общественной 

территории, адрес расположения 

Кем 

предложена 

Число 

предложений 

1 Волжская набережная, правый берег жителями 2 947 

2 Площадь им. Ленина, ул. Ушакова администрацией 1 245 

3 Парк отдыха, ул. Соборная администрацией 896 

4 Городской парк, ул. Ушакова жителями 692 

5 Городской Сквер, ул. Советская администрацией 537 

6 Сквер афганцев, ул. Комсомольская администрацией 416 

7 Парк Победы, ул. Ушакова администрацией 376 

8 Скверик у Городского клуба, ул. 

Ярославская 

жителями 311 

9 Парк у льнокомбината «Тульма», ул. 

Ярославская 

жителями 233 

10 Покровская площадь, ул. Покровская жителями 105 

11 улица Советская от ЦРБ до ул. жителями 98 



Терешковой 

12 улица Комсомольская вдоль парка 

отдыха 

жителями 27 

13 Покровский парк, ул. Покровская жителями 24 

14 Каскадные пруды, ул.2-я Овражная жителями 13 

15 Старое городское кладбище, ул. 

Дементьева 

жителями 7 

16 Молявинское поле, д. Молявино жителями 3 

 

Уважаемые жители! 

Администрация Тутаевского муниципального района выражает вам 

признательность за активное участие в народном выборе территории для 

благоустройства, проходившем в январе 2018 года. 

Мы с вами общим решением выбрали территорию для благоустройства, 

теперь стоит задача подготовить проект ее благоустройства и направить его 

на Всероссийский конкурс. 

Приглашаем к участию в обсуждении видов работ по благоустройству 

Волжской набережной! 

Следите за объявлениями на сайте Администрации, в социальных сетях, 

в газете «Берега»! 

 

 


