ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРИОРИТЕТЫ ВМЕСТЕ

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ
НАДО СОВЕТОВАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ!
«Вы уверены, что то, что вы предлагаете, исходя только из тех представлений,
которые в служебных кабинетах возникают, это самое лучшее предложение?
Не лучше ли посоветоваться с людьми, спросить у них, как они хотят видеть
улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные и детские площадки?»
Из Послания президента РФ В.В.Путина Федеральному Собранию 01.12.2016

ЖИТЕЛИ САМИ
ВЫБЕРУТ ПРИОРИТЕТЫ
В ответ на президентское послание в прошедшем году в России стартовал
приоритетный национальный проект «Формирование комфортной
городской среды». Жители городов и крупных населенных пунктов
голосуют, что надо сделать на территории, чтобы жизнь стала комфортнее.
В большинстве городов принято решение приурочить это голосование к
президентским выборам 18 марта, поскольку именно в этот день самые
активные граждане пойдут на избирательные участки и по дороге смогут
заполнить анкету и опустить ее в специальный ящик.

ПРИОРИТЕТНЫЙ

ПРОЕКТ

"ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ"

ТВОЙ ГОРОД –
«ТВОЙ БЮДЖЕТ»!
Уже третий год по инициативе Правительства Санкт-Петербурга реализуется проект
«ТВОЙ БЮДЖЕТ»: жители предлагают свои идеи по развитию городской среды:
от велодорожек и арт-объектов до проектов в области образования, досуга и экологии.
С 1 по 28 февраля идет сбор заявок на участие в проекте на сайте https://tvoybudget.spb.ru/.
Те, кто не работает с Интернетом, могут заявить об участии в своей районной администрации,
или в администрации муниципального образования – на входе там установлены специальные
ящики и анкеты для заполнения.
В марте из числа участников проекта будут сформированы бюджетные комиссии, которые
проголосуют за наиболее интересные инициативы, предварительно прошедшие экспертизу
в профильных комитетах Администрации Санкт-Петербурга. 18 марта в Санкт-Петербурге
во время опроса рядом с избирательными участками жители смогут не только высказаться
за приоритеты развития своих районов, но и повлиять на то, где и какие инициативы горожан
будут реализованы в первую очередь.

ПРЕДЛАГАЙТЕ! ВЫБИРАЙТЕ!
Что надо изменить на городском уровне, на уровне района
или муниципального образования, чтобы сделать жизнь
более комфортной?

Свои ответы петербуржцы смогут предложить 18 марта.
В каждом районе города своя специфика, поэтому темы
для опроса в каждом районе могут быть разными.
В течение всего февраля жители могут предлагать свои
варианты вопросов. Главное, чтобы они входили в сферу
полномочий петербургских властей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА СТАНУТ

ОСНОВОЙ РЕШЕНИЙ ВЛАСТЕЙ
Результаты опроса будут опубликованы и лягут
в основу решений, принимаемых властями.
Лучшие идеи проекта «TВОЙ БЮДЖЕТ» будут
реализованы за счет городского бюджета.
ПОЧЕМУ НЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ?

Противники проекта возмущаются, почему 18 марта
нельзя принять участие в опросе через Интернет, не
выходя из дома. Ответ простой: у любого бездельника
есть мнение по любому поводу. Но если тебя что-то
действительно волнует, то ты не поленишься встать,
выйти из дома, чтобы заявить свою позицию.

Именно такие неравнодушные люди
должны быть услышаны в первую очередь.

