Собянин пообещал развиват ь программу "Народный парк"
06.08.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня побывал в «народном» парке «Соловьиная роща»,
расположенном в районе Коньково. За создание зоны отдыха на этом месте проголосовали участники
опроса на сайте «Активный гражданин».
«Мы продолжаем благоустройство дворовых территорий, создание «народных» парков. Несмотря на
то, что уже большой объем работы проделан, в этом году мы сделаем еще около 1,5 тыс. дворов,
благоустроим, и до Дня города будет создано 53 новых «народных» парка», – подчеркнул мэр Москвы
Сергей Собянин.
«Соловьиная роща» является продолжением парка «Яблоневый сад», который был создан в прошлом
году на месте заброшенной территории и свалки строительных материалов. Как отметил мэр Москвы
Сергей Собянин, в 2015 году в столице появится 53 новых народных парка, а также пройдут активные
работы по благоустройству дворов.
Программа народных парков будет развиваться и дальше. Создание таких зон отдыха проводится с
учетом мнения горожан.
В новом парке на улице Островитянова, который сможет принять первых гостей уже в ближайшие
две недели, будут установлены игровые и спортивные площадки, тренажеры для воркаута, 51
лавочка для спокойного отдыха. Кроме того, планируется провести ремонт голубятни.
Столичные власти уделяют большое внимание и благоустройству дворовых территорий. Как отметил
мэр Москвы Сергей Собянин, в период с 2011 по 2014 год были проведены работы в двадцати тысячах
дворов. Но это еще далеко не конец.
Напомним, что в рамках программы «Моя улица» в Москве планируется уже до конца сентября
провести работы на 500 московских дворах. Реализация программы идет в соответствии с графиком.
Благоустройство планируется завершить до Дня города.
В столичных дворах обновляется дорожное покрытие, устанавливаются малые архитектурные формы
(лавочки и урны), новые системы освещения. На дворовых территориях проводится комплексное
озеленение. Москвичи могли сами указать места, где требуется высадить новые деревья и
кустарники, обратившись в управу района или приняв участие в голосовании на проекте «Активный
гражданин».
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