Москвичи проголосуют за концепции проект ов «Моей улицы» в ЦАО
13.03.2017
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы участвовать в проекте «Активный
гражданин» и с его помощью выражать свое мнение о концепциях благоустройства ряда улиц в
центре города в рамках программы «Моя улица». Соответствующую запись мэр сделал на своей
официальной странице в Twitter.
«Есть несколько новых идей по программе #МояУлица. Хотим посоветоваться с вами. Заходите
на @citizenmoscow», - написал С.Собянин.
Ранее сообщалось, что в проекте «Активный гражданин» стартовал новый этап голосования по
программе «Моя улица». Москвичи выскажут свое мнение по концепциям благоустройства ул.
Тверская, площади Тверской Заставы, ул. Большая Лубянка, ул. Каретный Ряд, ул. Ленивка, ул.
Пречистенка, Пречистенской, Котельнической и Гончарной набережных, Болотной площади.
Третий этап программы «Моя улица», как и предыдущие, будет реализован с учетом мнения
активных граждан. Проголосовать по представленным проектам можно на официальном сайте
«Активного гражданина» или в мобильном приложении.
Дополним, что проект «Моя улица» - самая крупная программа по благоустройству столицы,
рассчитанная с 2014 по 2018 год. Для того чтобы воплотить её в жизнь, были подключены
столичные департаменты, окружные и районные структурные подразделения. Главный принцип –
создать удобные условия для проживания и отдыха горожан.
Благоустройство в рамках данного мероприятия – это не просто ремонт улиц, а комплекс
взаимосвязанных работ, где будут приведены в порядок переулки, проспекты, набережные.
Помимо расширения пешеходной зоны, установят дополнительное освещение, урны, лавочки и
уберут под землю кабельную канализацию.
Важным элементом этой программы является озеленение улиц, изъятие старых и аварийных
деревьев, и посадка новых кустарников и растений по всей Москве. К данной работе будут
подключены не только жители районов, но и специалисты в этой области.
Напомним, что проект «Активный гражданин» - портал, появившийся в столице в 2014 году. Он
создан для того, чтобы фиксировать мнение граждан по поводу происходящих в городе
изменений, голосовать и следить за результатами. Например, сейчас москвичи принять участие в
голосовании по проекту благоустройства парка в Братеевской пойме, усадьбы «Михалково» и
парка «Левобережный»
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