Собянин: Более 580 объект ов для благоуст ройст ва определит голосование
на порт але «Акт ивный гражданин»
25.01.2017

Новые объекты для благоустройства выберут пользователи портала «Активный гражданин».
Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в сети Твиттер и на странице
социальной сети ВКонтакте.
«В 2017 активно продолжим благоустраивать город», — напомнил Собянин.
По словам мэра, в наступившем году пройдут работы по благоустройству более 580 объектов
в Москве. Проект «Активный гражданин» в Москве предлагает пользователям детально рассказать,
какое оснащение желательно установить в процессе благоустройства объектов. Об этом также
сообщил Сергей Собянин. Голосование откроется уже сегодня, 25 января.
Участники проекта «Активный гражданин» получат новые опции. Они смогут ознакомиться
с расположением возможных площадок на карте, а затем из нескольких предложенных адресов
отметить тот, где, по их мнению, надо создать, например, спортивную площадку.
Также можно будет определиться с проектной моделью, то есть голосующие увидят варианты
благоустройства и решат, какой из них лучше. Появится возможность отмечать элементы, которые
необходимо установить во дворах. Например, для детской площадки «активные граждане» смогут
выбрать до пяти архитектурных форм из девяти предложенных. Среди них — качели, горка, песочный
дворик, карусель и другие.
В 2017 году на благоустройство районов выделено свыше восьми миллиардов рублей, из которых
более 50 процентов будет распределено по результатам голосования в проекте «Активный
гражданин».
В прошлом году по итогам голосований, проведенных по 121 району, благоустроили 362 объекта: 117
детских площадок, 32 зоны отдыха, 96 спортивных площадок, 74 междворовые территории и 43
площадки для выгула животных. В пресс-службе проекта отметили, что принять участие
в голосовании по своему району смогут только участники проекта.
В период 2012—2016 гг. Комплекс городского хозяйства Москвы провел благоустройство 203 улиц
общей протяженностью 238,5 км. В частности, в 2016 г. было выполнено благоустройство 61 улицы
в рамках программы «Моя улица». Особое внимание было уделено озеленению: всего было высажено
порядка 3 тыс. деревьев и 55 тыс. кустарников. На Тверскую улицу вернулись липовые аллеи,
вырубленные в 1990-х гг. На Садовом кольце зеленые аллеи были возрождены вдоль всей
магистрали.
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