
С 14.06.2021 по 14.07.2021 в Петербурге в рамках ежегодного конкурса на лучший проект развития 
района Санкт-Петербурга проводится голосование в целях определения «флагманского» проекта, 
который будет представлен на конкурсе. 
 
По итогам конкурса среди 18 проектов районных администраций дополнительное финансирование 
на реализацию проекта получат администрации, занявшие призовые места (1 место – 100 млн. 
руб., 2 е место – 50 млн. руб., 3-е место – 20 млн. руб.). 
 
Проведение конкурса запланировано на конец августа – начало сентября 2021 года. 
 
Голосование проходит на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(https://www.gosuslugi.ru) через модуль «Общественное голосование», расположенный на сайтах 
муниципальных образований. 
 
Ознакомиться с проектами, выдвинутыми в районе на голосование, можно на сайтах 
муниципальных образований Пушкинского района. 
 

http://mo-gorodpushkin.ru/ 

http://mo-tyarlevo.ru/ 

https://www.моалександровская.рф/ 

http://www.mo-pavlovsk.ru/ 

http://мошушары.рф/ 
 
Для этого необходимо зайти на главную страницу сайта муниципального образования, на 
территории которого вы зарегистрированы, и найти расположенный на ней виджет «Мой выбор, 
моё будущее», нажать кнопку «Участвовать» и выбрать из выпадающего меню вкладку «Проекты». 
 
Принять участие в голосовании по проектам вы сможете при наличии подтвержденной учетной 
записи на «Едином портале государственных и муниципальных услуг» (https://www.gosuslugi.ru). 
 
В Пушкинском районе на голосование представлены 3 проекта: 
 
1. Создание общественно-культурного пространства «КВАРТАЛ СВЕТА». 
 
Проектом предусмотрено создание общественно-культурной зоны в центре города Пушкина. В 
рамках проекта предусмотрена архитектурная подсветка зданий, ландшафтная подсветка 
дорожек, деревьев и кустарников, организация пространства для проведения уличных концертов, 
мастер-классов, вернисажей. 
 
2. Создание общественно-культурного пространства «Отдельный (Нижний) парк». 
 
Проектом предусмотрено создание экологических и историко-культурных маршрутов на 
территории Отдельного (Нижнего) парка в городе Пушкине с организацией рекреационной зоны 
пляжного отдыха. В рамках проекта запланирована организация мест для утилизации мусора, 
обустройство прогулочных дорожек, установка уличных светильников, установка информационных 
стендов и указателей. 
 
3. Создание общественного культурно-досугового и информационно-туристического центра в 
историческом квартале города Пушкина – «Пушкинский квартал – «GENIO LOCI». 
 
Проектом предусмотрено создание общественного культурно-досугового и информационно-
туристического центра в историческом квартале города Пушкина с созданием зоны отдыха с 
установкой амфитеатра. В рамках проекта запланировано благоустройство тематической зоны 
отдыха по мотивам сказок А.С. Пушкина с установкой малых архитектурных форм («Голова 
Витязя», «Учетный кот»), размещение информационной карты города Пушкина, установка 
памятника реставраторам города Пушкина. 
 
#новостипетербурга #нашпушкинскийрайон 
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