Собянин озвучил ит оги голосования москвичей по проект у «Моя улица»
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На оперативном совещании Правительства Москвы был озвучен план по программе благоустройства
«Моя улица». Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства, Пётр Бирюков доложил, что в план входят
33 улицы города, 26 из которых были внесены в список благодаря голосам москвичей (4,5%).
Принципом городской программы «Моя улица» является учет мнения граждан, посредством
проведенных опросов на проекте «Активный гражданин».
ПО словам Сергея Собянина, было проведено 2 этапа опроса в проекте «Активный гражданин». В
первом этапе москвичи выбирали основные элементы той или иной улицы (пешеходной, магистральной
и т.д). «Второй этап голосования — это уже перечень конкретных улиц, за которые проголосовало
больше всего москвичей для того, чтобы их сделать в первую очередь», — пояснил Мэр Москвы Сергей
Собянин.
Сергей Собянин заявляет, что благодаря программе «Моя улица» улицы станут безопаснее, доступнее,
комфортнее для пешеходов.
П.Бирюков доложил, что в по итогам 400 000 москвичей приняли участие в 2 этапах голосования.
Первый этап проходил с 25 августа по 10 сентября прошлого года. Респондентам было предложено
выбрать основные элементы 3-х видов улиц: дворовой, магистральной и улицы для пешеходных
прогулок. В итоге голосования, 157 000 человек приняли в нем участие.
Итоги голосования по основным элементам благоустройства:
-на вылетных магистралях. Навигация для водителей и пешеходов (13%), исключение парковки на
тротуарах (11%), остановки общественного транспорта (10%)
- на дворовых улицах. Дополнительное освещение тротуаров, зон отдыха (17%), дополнительная
парковка (14 %), зоны отдыха с установкой МАФов (13%), запрет парковки автомобилей на тротуарах
(13%).
- Пешеходная улица. Дополнительное строительство МАФов (17%), освещение вдоль улицы (15%),
уникальный стиль оформления (14%), озеленение (12%).
Далее с 17 декабря по 12 января проходил 2-й этап голосования на проекте «Активный граждан» по
благоустройству улиц в Ц АО. Москвичам предложили выбрать из 39 улиц в центре города, те, которые
войдут в программу благоустройства. Также можно было предложить свой вариант улицы, или
доверить этот вопрос на решение специалистов ЖКХ и благоустройства. В итоге, в данном опросе
приняли участие 235800 человек.
Таким образом, был сформирован первоочередной план, в который входят работы на 33 центральных
улицах города. В том числе, Таганская, 1-я Тверская-Ямская, Солянка и другие.
Однако, ул. Большая Лубянка, которая набрала более 13%, будет благоустроена немного позднее. Как
сообщается, такое решение связано вс необходимостью перекладки магистральной теплосети.
«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»,
— в заключении сообщил П.Бирюков.
Планируется проведение следующих работ: благоустройство проезжей части и тротуара, озеленение,
установку подсветки на домах, ремонт фасадов, ликвидацию наружных кабельных сетей. В том числе
комплекс работ будет направлен и на создание комфортных условий для передвижения маломобильных
групп граждан. Для создания облика улицы, в том числе будут использованы элементы выбранные
москвичами в результате опроса на проекте «Активный гражданин».
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