Сергей Собянин одобрил план по благоуст ройст ву улиц, предложенный
москвичами
23.01.2015
Эффективным инструментом общения Правительства Москвы с горожанами стала система
электронных референдумов «Активный гражданин». Так результаты голосования москвичей легли в
основу первоочередного плана работ по программе благоустройства «Моя улица». Об этом на
совещании по оперативным вопросам в Правительстве Москвы заявил заместитель Мэра Москвы по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
26 из 33 центральных улиц включены в план по результатам референдума.
Комментируя план благоустройства, Сергей Собянин заметил: «Мы провели два этапа голосования.
Первое было по содержанию этого благоустройства, что хотят увидеть москвичи в плане
благоустройства улиц различных категорий — это магистральные, квартальные, пешеходные улицы.
Второй этап голосования — это уже перечень конкретных улиц, за которые проголосовало больше
всего москвичей для того, чтобы их сделать в первую очередь».
Основные предложения москвичей по благоустройству улиц
голосования (25 августа - 10 сентября 2014 года):

по

результатам первого

этапа

удобная навигация для автомобилистов и пешеходов, благоустройство «народных троп», исключение
парковки на тротуарах и благоустройство остановок общественного транспорта, дополнительное
освещение тротуаров и зон отдыха, дополнительные парковочные места и места отдыха с установкой
малых архитектурных форм, дополнительное озеленение.
На втором этапе голосования (17 декабря 2014 года - 12 января 2015 года) выбраны улицы, которые
будут благоустроены в первую очередь. В план включены 33 улицы, среди которых Солянка,
Таганская, 1-я Тверская-Ямская, Новокузнецкая и другие.
Благоустройство улицы Большая Лубянка, за которую также проголосовали участники опроса,
перенесено на более поздний срок в связи с необходимостью перекладки магистральной теплосети.
Как заметил Петр Бирюков: « Пять улиц, включённых специалистами, те, которые являются
продолжением вылетных магистралей, в том числе Верхняя и Нижняя Радищевская, Якиманский
проезд, Серафимовича, тоже набрали большое количество голосов жителей. И жители высказали
своё мнение о включении их в программу».
Работы по программе благоустройства «Моя улица» предполагают:
благоустройство проезжей части и тротуаров, ликвидацию наружных кабельных сетей, устройство
архитектурно-художественной подсветки, ремонт фасадов зданий, озеленение, создание условий
для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. Также будут использоваться
элементы благоустройства, выбранные жителями в ходе голосования в системе «Активный
гражданин».

Адрес страницы: http://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/1535338.html

Управа Басманного района

