Сергей Собянин одобрил план по благоуст ройст ву улиц, предложенный
москвичами
23.01.2015
Сегодня на совещании по оперативным вопросам в Правительстве Москвы, прошедшем под
председательством Сергея Собянина, заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что в первоочередной план
работ по городской программе благоустройства «Моя улица» включено 33 улицы в центре Москвы,
которые были определены по итогам голосования в проекте «Активный гражданин».
«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», —
заявил Сергей Собянин.
В ходе первого этапа голосования, которое проводилось с 25 августа по 10 сентября 2014 года,
москвичам было предложено выбрать основные элементы благоустройства, которые они хотят видеть
на трёх категориях улиц: вылетных магистралях, улицах в жилых районах и улицах с большой
пешеходной активностью (в основном в центральной части города).
По мнению большинства, для вылетных магистралях наиболее важны удобная навигация для
автомобилистов и пешеходов, благоустройство «народных троп», исключение парковки на тротуарах
и благоустройство остановок общественного транспорта. На улицах в жилых районах москвичи
хотели бы, чтобы наибольшее внимание уделялось дополнительному освещению тротуаров и зон
отдыха, созданию дополнительных парковочных мест и мест отдыха с установкой малых
архитектурных форм. Важно также не допускать парковки на тротуарах.
На улицах с большой пешеходной активностью горожане хотят видеть индивидуальный стиль
оформления, больше малых архитектурных форм. Многие высказывались за то, чтобы улучшить
освещение тротуаров и зон отдыха, а также провести озеленение.
Второй этап голосования по программе благоустройства «Моя улица» стартовал 17 декабря 2014
года, а завершился 12 января 2015 года. Москвичам был предложен выбор из 39 улиц в центральной
части города. Можно было также предложить свой вариант улицы или доверить определение
первоочередных улиц для благоустройства специалистам.
По результатам голосования в первоочередной план работ включено 33 улицы, среди которых
Солянка, Таганская, 1-я Тверская-Ямская, Новокузнецкая и другие. Их реконструкция будет включать
благоустройство территории (проезжая часть, тротуары), 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».
Таким образом реализуется один из главных принципов разработки и реализации программы «Моя
улица» — учёт мнения жителей города. Напомним, по словам Сергея Собянина, эта программа
призвана сделать московские улицы узнаваемыми, повысить их доступность и безопасность,
улучшить качество их благоустройства, упорядочить парковочное пространство и повысить комфорт
для пешеходов и велосипедистов.
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