Собянин спросил мнение москвичей о проект ах «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 Сергей Собянин.
Ранее сообщалось, что в проекте «Активный гражданин» стартовал новый этап голосования по
программе «Моя улица». Жители Москвы 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.
" Это общемировой тренд, и Москва двигается в данном направлении" , - сказал Сергей Собянин
Третий этап программы в городе Москве «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.
Проект «Моя улица» - один из самых крупных в новейшей истории комплекс мероприятий по
содержанию территории в комфортных условиях. Это большая программа, для выполнения
которой потребовалось содействие столичных департаментов, окружных и районных
структурных подразделений.
В рамках мероприятия планируется не только провести ремонтные работы, но и установить на
улицах освещение, новые урны и лавки, парковочные места. Наведут порядок и с
коммуникациями: под землёй окажутся уже привычные на улице кабели, приведут в порядок
теплосети, газовые трубы, водопровод и водостоки. Аварий и различных повреждений станет
значительно меньше.
Благодаря данной программе на улице Тверской же появились новые пешеходные переходы, для
безопасности жителей, удобные остановки общественного транспорта, организация парковок
такси, уникальные рисунок мощения, который делит тротуар на две зоны: пешеходнопрогулочную и техническую. Помимо прочего, будут произведены комплексные работы по
озеленению территорий, где старые, находящиеся в аварийном состоянии деревья заменят и на
их месте высадят молодые кустарники и растения.
Отметим, что проект «Активный гражданин» - городской портал, на котором неравнодушные
москвичи могут принять участие в голосованиях по широкому спектру тем и следить за их
результатами. На данный момент актуальным на сайте остаётся вопрос по новому сезону
программы «Моя улица», благоустройству зон отдыха, парков и пойм.
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