Новый сезон программы «Моя улица»
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Москвичи – участники проекта «Активный гражданин» проголосовали за улицы и набережные ЦАО, которые нужно
благоустроить по городской программе «Моя улица» в следующем году.
За 10 дней свое мнение высказали 199 161 москвич.
Из них 70,22% проголосовали за включение в программу одной из важнейших городских магистралей - Садового
кольца. 14,95% активных граждан посчитали, что благоустраивать Садовое кольцо не нужно, еще 14,67%
ответили, что этот вопрос должны решать специалисты.
Бульварное кольцо – еще одна важная городская транспортная артерия, которую, по мнению пользователей
проекта также необходимо включить в программу «Моя улица» на следующий год. За это проголосовали 69,64%
активных граждан. 15,39% участников посчитали, что приводить в порядок Бульварное кольцо не нужно. Передали
право решать этот вопрос специалистам 14,67% пользователей.
Среди набережных набольшее количество голосов получила Кремлевская (включая улицы «Кремлевского
кольца»: Боровицкая площадь, улицы Манежная, Моховая, Охотный ряд, Театральный и Китайгородский проезды,
Новая площадь). За включение ее в программу проголосовали 26,76% активных граждан. На втором месте с 23,43%
голосов Краснопресненская набережная (от моста «Багратион» до Нового Арбата, включая площадь Свободной
России). На третьем месте Якиманская и Кадашевская набережные(от парка «Музеон» до пешеходной зоны
«Замоскворечье», включая 3-й Голутвинский проезд). За них проголосовали 20,66% участников проекта.
Остальные набережные – претенденты (Космодамианская и Озерковская) не набрали даже по 8% голосов. 1,28%
предпочли не выбирать набережные из списка, а представить свои предложения. Чаще пользователи предлагали
благоустроить Котельническую, Софийскую, Бережковскую, Раушскую набережные. 9,04% передали выбор
набережных специалистам. И только 4,77% активных граждан посчитали, что благоустраивать набережные в
центре не нужно.
По итогам голосования Новый Арбат стал безоговорочным лидером народного рейтинга среди улиц ЦАО! За то,
чтобы включить его в программу благоустройства на следующий год высказались 18,83% участников голосования.
На втором месте с 12,47% голосовулица Петровка (в том числе Рахмановский переулок и улицу Петровские Линии).
Следом за ней, с отставанием на сотые доли процента, улица Воздвиженка (в том числе Романов, Большой
Кисловский и Калашный переулки). 12,33% пользователей посчитали, что ее нужно благоустроить в следующем
году. За проведение работ на Малой Дмитровке проголосовали 10,02% активных граждан. Еще 9,62% посчитали,
что в план работ на следующий год нужно включить улицу Знаменка (в том числе Крестовоздвиженский и
Староваганьковский переулки). Кроме того, в число фаворитов у участников голосования вошла улица Волхонка
(7,02%). Наименьшую поддержку получили: Садовническая улица (5,88%), улица Воронцово поле (5,14%) и улица
Татарская (5,12%). Свои предложения представили 0,68% участников голосования. Среди наиболее популярных:
благоустроить улицы Грузинский Вал, Большая Лубянка, Бахрушина. 8,98% активных граждан посчитали, что
выбирать улицы должны специалисты. И только 3,92% ответили, что благоустраивать улицы в центре не нужно.
По итогам голосования будет сформирован окончательный список улиц и набережных для благоустройства в
следующем году.
Конкретные элементы благоустройства москвичи выберут на следующем этапе голосования в «Активном
гражданине».
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