Голосование на «Акт ивном гражданине» решит , как обуст роит ь
т еррит ории, освобожденные от самост роя
24.02.2016

На онлайн-портале «Активный гражданин» запустили новый опрос для жителей Москвы за проекты
обустройства мест незаконного самостроя.
Голосование уже запущено и пройдет в несколько этапов. В первую очередь будут учитываться
пожелания самих жителей Москвы. Предложения жителей столицы примут по благоустройству в
первую очередь перечисленных на сайте адресов.
Самые активные жители Москвы смогут выбрать самостоятельно вариант благоустройства на месте
снесенного опасного самостроя или же отдать такое право специалистам. В вариантах предложена
установка новых лавочек, урн и так далее, однако новых зданий на месте снесенного самостроя не
предвидится.
Голосование пройдёт в открытом режиме в несколько этапов. В каждом из них будут обсуждать
разные площадки. В первую очередь предложения горожан примут по благоустройству следующих
территорий:
— площадь Мясницкие Ворота, дом 1 (Ц АО, Басманный район, станция метро «Чистые пруды»);
— Таганская улица, дом 2, строения 2–9 (Ц АО, Таганский район, станция метро «Марксистская»);
— Люсиновская улица, дом 2, строение 5 (Ц АО, район Замоскворечье, станция метро
«Добрынинская»);
— Большая Сухаревская площадь, дом 2, сооружение 1 (Ц АО, Мещанский район, станция метро
«Сухаревская»);
— Новослободская улица, дом 2 (Ц АО, Тверской район, станция метро «Новослободская»);
— Ленинградский проспект, дом 74, корпус 1, строения 6 и б (САО, район Сокол, станция метро
«Сокол»);
— улица Измайловский Вал, дома 2а, 6 (ВАО, район Соколиная Гора, станция метро «Семёновская»);
— Балаклавский проспект, дом 7, строение 2 (ЮАО, район Чертаново Северное, станция метро
«Чертановская»).
По каждому адресу пользователи портала смогут предложить свой вариант благоустройства либо
отдать право голоса специалистам.
«В этом вопросе дело жителей — высказывать свои мнения, предлагать какие-то решения, а
профессионалы должны выбирать, что из этих высказываний имеет право на жизнь, а что является
досужими пожеланиями, которые невозможно реализовать или реализация которых будет для когото другого вредна», — отметил почётный президент Союза архитекторов Москвы Виктор Логвинов.
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