
В период с 13 по 27 марта было проведено голосование среди жителей
города по выбору участка пешеходного тротуара, подлежащего
благоустройству в текущем году в рамках исполнения программы «Народная
инициатива». Голосовать можно было в электронном виде на сайте
http://golosovanie.kotovsk.pro, а также заполнив бюллетень, который можно
было получить в приемной администрации города. В результате голоса
распределились следующим образом:

Наименование участка тротуара
Количество

проголосовавших в
электронном формате

Количество
проголосовавших в
бумажном формате

ИТОГО

ул. Советская, 4а (у скульптурной композиции) 1 1
ул. Советская, 2д - 2а/2 (рядом с
автовокзалом) 7 7

ул. Посконкина, 28а 8 8
ул. Кирова (от ул. Красногвардейская до ул.
Гаврилова) 8 1 9

начало ул. Посконкина (развилка с ул. 9
Пятилетки) 14 14

ул. Дружбы, 1 (у микрорынка) 23 23
ул. Цнинская (у СОШ№3 с УИОП) 20 3 23
Вдоль сквера между домами № 5 и 7 по ул. 9-
ой Пятилетки 12 12 24

Вдоль дома№ 3 по ул. 9-ой Пятилетки 10 15 25
ул. Кирова (от пр.Труда до
ул.Красногвардейская) 30 1 31

ул. Кирова (вдоль зданий Прокуратуры и ЗАГС) 33 7 40

Вдоль дома№ 5 по ул. 9-ой Пятилетки 3 50 53

ИТОГО 169 89 258

Также жители могли предложить собственный вариант, в процессе
голосования поступили следующие предложения:

Иные варианты предложений по благоустройству тротуаров города
Наименование участка тротуара Количество голосов

от Набережной д.14 до городского парка 2
ул. Набережная от школы№ 1 до ул. Гаврилова 4
Проезд Стройгородка 3
ул. Красногвардейская (от ул. Советская до ул. Набережная) 9
Новая д.11 2
ул. Советская от ул. Пионерская до Проспект Труда 2
ул. Гаврилова д.2а до ул. Котовского 1
Октябрьская от Проспект Труда до ул. Октябрьская 1

По итогам составления сметной документации, исходя из выделенных
средств на этот год, принято решено о проведении аукциона с целью подбора
подрядной организации для выполнения благоустройства следующих
участков:

http://golosovanie.kotovsk.pro


- ул. Кирова (от проспекта Труда до ул. Красногвардейская);
- ул. Кирова (вдоль зданий Прокуратуры и ЗАГС);
- Вдоль дома № 5 по ул. 9-ой Пятилетки.

Если по итогам торгов будет выявлена экономия, позволяющая
выполнить дополнительный объем работ, будет проведен дополнительный
аукцион в отношении того тротуара, который набрал большее количество
голосов из оставшихся в списке.

Выполнение работ запланировано на май-июнь 2020 года.


