План по благоуст ройст ву ст оличных улиц разработ ан на основе пожеланий
москвичей – Сергей Собянин
23.01.2015
На проходившем сегодня в Правит ельст ве Москвы под председат ельст вом мэра Москвы
Сергея Собянина совещании по операт ивным вопросам одной из главных т ем ст ало
формирование первоочередного плана работ в рамках городской программы «Моя улица».
Ряд решений по ее реализации по поручению мэра ранее был вынесен на обсуждение
горожан, кот орое по т радиции проходило на площадке проект а «Акт ивный 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», —
напомнил Сергей Собянин. Он также сообщил, что программа призвана сделать московские улицы
узнаваемыми, повысить их безопасность, улучшить качество их благоустройства, упорядочить
парковочное пространство и повысить комфорт для пешеходов и велосипедистов.
Заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр
Бирюков уточни, что в целом в двух этапах референдума приняли участие около 400 тысяч жителей
столицы.
На первом этапе москвичи выбрали основные элементы благоустройства для трёх категорий улиц вылетных магистралей, улиц в жилых районах и улиц, которыми пользуется большое число
пешеходов. Во втором этапе интернет-референдума на обсуждение был вынесен список из 39 улиц. В
итоге на основании результатов опроса в первоочередной план работ было включено объекта.
«Пять улиц, включённых специалистами, те, которые являются продолжением вылетных
магистралей, в том числе Верхняя и Нижняя Радищевская, Якиманский проезд, Серафимовича, тоже
набрали большое количество голосов жителей. И жители высказали своё мнение о включении их в
программу», — уточнил Пётр Бирюков.
Реконструкция улиц будет включать работы по благоустройству территории, создание правильной
современнной подсветки зданий и сооружений, ремонт фасадов, приспособление тротуаров и
переходов для более комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. При этом
обязательно появятся элементы благоустройства, выбранные горожанами в ходе референдумов.
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